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Цель  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения  учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

- определять значение философии как отрасли духовной культуры для формирования личности, 

гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определять соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

- формулировать представление об истине и смысле жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт 

использования разнообразных философских учений  для решения жизненных проблем. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.  (Таблица 1). 

Таблица 1 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами 



ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих 

ПК 1.4 Анализировать уроки (ПНК). 

ПК 2.4 Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий (ПНК). 

ПК 2.7.  Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности 

и общения детей (ДО). 

ПК 3.4 Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий 

(ПНК). Анализировать занятия (ДО). 

ПК 3.7 Анализировать результаты работы с родителями (ПНК). 

ПК 4.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов (ПНК). 

ПК 5.3  Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов (ДО). 

ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования (ДО). 

В результате освоения дисциплины формируются следующие личностные 

результаты: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный 

и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 



сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13. Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода 

жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и интересы 

обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том числе цифровой. 

ЛР 14. Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного 

знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися. 

ЛР 15. Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий собственным 

профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный и 

профессиональный опыт. 

ЛР 16. Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями 

(законными представителями) обучающихся, другими педагогическими работниками и 

специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 

речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать эстетические 

ценности своим воспитанникам. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК), профессиональными (ПК) компетенциями.   

Освоение программы дисциплины обеспечивает достижение личностных результатов 

(ЛР), на основе сформированных общих компетенций (ОК) (Таблица 2). 

Таблица 2 

Личностные результаты 

реализации программы 

воспитания (дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Код 

формируем

ых общих 

компетенци

й 

Общие компетенции по 

ФГОС  

Осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны. 

ЛР 1 ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Проявляющий активную 

гражданскую позицию 

демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, 

открытости, экономически 

активный и участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, 

ЛР 2 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 



продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского 

общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям 

представителей субкультур, 

отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие 

и предупреждающий 

социально опасное поведение 

окружающих  

ЛР 3 ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда.  

 

Стремящийся к 

формированию в сетевой 

среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 4 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической 

памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального народа 

России 

ЛР 5 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 



повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Проявляющий уважение к 

людям старшего поколения и 

готовность к участию в 

социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

ЛР 6 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и 

трансляции культурных 

традиций и ценностей 

многонационального 

российского государства 

ЛР 8 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. 

Сохраняющий 

психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей.  

Заботящийся о защите 

окружающей среды, 

собственной и чужой 

безопасности, в том числе 

цифровой. 

 

ЛР 10 ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей.  

Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

ЛР 11 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 



эстетической культуры. контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Принимающий семейные 

ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от 

родительской 

ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми 

и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Принимающий и 

транслирующий ценность 

детства как особого периода 

жизни человека, проявляющий 

уважение к детям, 

защищающий достоинство и 

интересы обучающихся, 

демонстрирующий готовность 

к проектированию безопасной 

и психологически комфортной 

образовательной среды, в том 

числе цифровой. 

ЛР 13 ОК 10. 

 

Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 



Стремящийся находить и 

демонстрировать ценностный 

аспект учебного знания и 

информации и обеспечивать 

его понимание и переживание 

обучающимися. 

ЛР 14 ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество.  

Признающий ценности 

непрерывного образования, 

необходимость постоянного 

совершенствования и 

саморазвития; управляющий 

собственным 

профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный и 

профессиональный опыт. 

ЛР 15 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

Демонстрирующий готовность 

к профессиональной 

коммуникации, толерантному 

общению; способность вести 

диалог с обучающимися, 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся, другими 

педагогическими работниками 

и специалистами, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения. 

ЛР 16 ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами.  

Проявляющий ценностное 

отношение к культуре и 

искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте 

и гармонии, готовность 

транслировать эстетические 

ценности своим 

воспитанникам. 

ЛР 17 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося: 

Преподавание в начальных классах- 56 часов 

Дошкольное образование - 57 часов 

В том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов 

Самостоятельной работы обучающегося: 

Преподавание в начальных классах - 8 часов 

Дошкольное образование - 9 часов 

 

 



ОГСЭ.02. Психология общения 

 

Образовательное учреждение: ГАПОУ КузПК  

Специальность СПО: 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Нормативный срок освоения ППССЗ: 3 года 10 месяцев  

Уровень подготовки: углубленный 

Наименование квалификации: Учитель начальных классов  

Место   учебной дисциплины   в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный социально-экономический циклы  

Автор программы: Кузина Валентина Михайловна 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Основная цель курса цель: приобретение студентами теоретических знаний и 

практических умений в области психологии общения. 

Достижение этой цели осуществляется в ходе решения следующих задач: 

- продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих  

специалистов; 

-  развивать навыки эффективного общения, необходимого для работы; 

-  научить использовать знания в области психологии общения  

   в   предотвращении и регулировании конфликтных ситуаций; 

-  сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 

Профессиональная деятельность специалистов предусматривает социально-

психологические связи и отношения, что неразрывно связано с формированием знаний и 

умений в сфере общения. 

В результате освоения дисциплины «Психология общения» обучающийся 

должен уметь: 

- применять техники и приёмы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

- использовать приёмы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности, 

- цели, функции, виды и уровни общения, 

- роли и ролевые ожидания в общении, 

- виды социальных взаимодействий, 

- механизмы взаимопонимания в общении, 

- техники и приёмы общения, правила слушания, ведения беседы,    

  убеждения, 

- этические принципы общения, 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

В результате освоения дисциплины «Психология общения» обучающийся должен 

иметь практический опыт применения разных техник и приемов эффективного общения, 

разрешения конфликтных ситуаций, использования разных методов вербального общения, 

применения правил эффективного слушания и ведения беседы с партнером по общению, 

применения приемов саморегуляции в целях снятия эмоционального напряжения в процессе 

общения. 

В системе ФГОС по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование следующих компетенций: 

Учитель начальных классов должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного роста. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК  9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10.Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся (воспитанников). 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих её 

правовых норм. 

Учитель начальных классов  должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам деятельности: 

Преподавание по программам начального  общего образования 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 

Классное руководство. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач 

обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной 

организации, работающих с классом. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие личностные 

результаты: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 



ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный 

и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13. Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода 

жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и интересы 

обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том числе цифровой. 

ЛР 14. Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного 

знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися. 

ЛР 15. Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий собственным 

профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный и 

профессиональный опыт. 

ЛР 16. Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями 

(законными представителями) обучающихся, другими педагогическими работниками и 

специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 

речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать эстетические 

ценности своим воспитанникам. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК), профессиональными (ПК) компетенциями.   

Освоение программы дисциплины обеспечивает достижение личностных результатов 

(ЛР), на основе сформированных общих компетенций (ОК) (Таблица 2). 

Таблица 2 

Личностные результаты 

реализации программы 

воспитания (дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

Код 

формируемых 

общих 

компетенций 

Общие компетенции по 

ФГОС  



программы 

воспитания 

Осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны. 

ЛР 1 ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Проявляющий активную 

гражданскую позицию 

демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, 

открытости, экономически 

активный и участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 2 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского 

общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям 

представителей субкультур, 

отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие 

и предупреждающий 

социально опасное поведение 

окружающих  

ЛР 3 ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к 

формированию в сетевой 

среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 4 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать 

информационно-



коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической 

памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального народа 

России 

ЛР 5 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Проявляющий уважение к 

людям старшего поколения и 

готовность к участию в 

социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

ЛР 6 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и 

трансляции культурных 

традиций и ценностей 

многонационального 

российского государства 

ЛР 8 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

ЛР 9 ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей.  



преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. 

Сохраняющий 

психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

Заботящийся о защите 

окружающей среды, 

собственной и чужой 

безопасности, в том числе 

цифровой. 

 

ЛР 10 ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей.  

Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 11 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Принимающий семейные 

ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от 

родительской 

ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми 

и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  



ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий и 

транслирующий ценность 

детства как особого периода 

жизни человека, 

проявляющий уважение к 

детям, защищающий 

достоинство и интересы 

обучающихся, 

демонстрирующий готовность 

к проектированию безопасной 

и психологически 

комфортной образовательной 

среды, в том числе цифровой. 

ЛР 13 ОК 10. 

 

Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Стремящийся находить и 

демонстрировать ценностный 

аспект учебного знания и 

информации и обеспечивать 

его понимание и переживание 

обучающимися. 

ЛР 14 ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

Признающий ценности 

непрерывного образования, 

необходимость постоянного 

совершенствования и 

саморазвития; управляющий 

собственным 

профессиональным 

развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный 

жизненный и 

профессиональный опыт. 

ЛР 15 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

Демонстрирующий 

готовность к 

профессиональной 

коммуникации, толерантному 

общению; способность вести 

диалог с обучающимися, 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся, другими 

педагогическими 

работниками и 

специалистами, достигать в 

нем взаимопонимания, 

ЛР 16 ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  



находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения. 

Проявляющий ценностное 

отношение к культуре и 

искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте 

и гармонии, готовность 

транслировать эстетические 

ценности своим 

воспитанникам. 

ЛР 17 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  56 часа в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  8 часа. 

 

ОГСЭ.03 История 

 

Образовательное учреждение ГАПОУ КузПК 

Специальность СПО: 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Нормативный срок освоения ППССЗ 3 года 10 месяцев  

Уровень подготовки: углубленный 

Наименование квалификации: Учитель начальных классов  

Место   учебной дисциплины   в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный социально-экономический циклы  

Автор программы: Минаева Оксана Владимировна 

Цель  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения  учебной 

дисциплины: 

Цель: 

Формирование представлений об особенностях развития современной России на 

основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории 

последней четверти XX - начала XXI вв. 

Задачи: 

- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX - начала XXI вв.; 

- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 

развитие современной России; 

- сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 

- показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века 

в современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации 

в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI 

вв.;  

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 



- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные направления их 

деятельности; 

 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- - понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

- - определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- - формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их 

с исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

- - учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей 

с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

- - осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России; 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями. (Таблица 1). 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих 



ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2 Проводить уроки. 

ПК 1.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 2.1   Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия. 

Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня (ДО). 

ПК 2.2 Проводить внеурочные занятия. 

Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста (ДО). 

ПК 2.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся.  

Организовывать посильный труд и самообслуживание (ДО). 

ПК 2.4 Организовывать общение детей (ДО). 

ПК 2.5 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) (ДО). 

ПК 2.6 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста (ДО). 

ПК 3.1 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста 

(ДО). 

ПК 3.2 Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

Проводить занятия с детьми дошкольного возраста (ДО). 

ПК 3.3 Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4 Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду (ДО). 

ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов (ДО). 

В результате освоения дисциплины формируются следующие личностные 

результаты: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный 

и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 



ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13. Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода 

жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и интересы 

обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том числе цифровой. 

ЛР 14. Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного 

знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися. 

ЛР 15. Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий собственным 

профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный и 

профессиональный опыт. 

ЛР 16. Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями 

(законными представителями) обучающихся, другими педагогическими работниками и 

специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 

речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать эстетические 

ценности своим воспитанникам. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК), профессиональными (ПК) компетенциями.   

Освоение программы дисциплины обеспечивает достижение личностных результатов 

(ЛР), на основе сформированных общих компетенций (ОК) (Таблица 2). 

Таблица 2 

Личностные результаты 

реализации программы 

воспитания (дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Код 

формируемых 

общих 

компетенций 

Общие компетенции 

по ФГОС  

Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны. 

ЛР 1 ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

Проявляющий активную 

гражданскую позицию 

демонстрирующий 

ЛР 2 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, 

взаимодействовать с 



приверженность принципам 

честности, порядочности, 

открытости, экономически 

активный и участвующий в 

студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий 

и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих  

ЛР 3 ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 4 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, 

ЛР 5 ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 



родному народу, малой родине, 

принятию традиционных 

ценностей многонационального 

народа России 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Проявляющий уважение к людям 

старшего поколения и готовность 

к участию в социальной 

поддержке и волонтерских 

движениях 

ЛР 6 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, 

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами.  

Осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 7 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, 

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами.  

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции 

культурных традиций и 

ценностей многонационального 

российского государства 

ЛР 8 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, 

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами.  

Соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от 

ЛР 9 ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей.  



алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

Заботящийся о защите 

окружающей среды, собственной 

и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

 

ЛР 10 ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей.  

Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 11 ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации.  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Принимающий семейные 

ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 



заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации.  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий и 

транслирующий ценность 

детства как особого периода 

жизни человека, 

проявляющий уважение к 

детям, защищающий 

достоинство и интересы 

обучающихся, 

демонстрирующий 

готовность к проектированию 

безопасной и психологически 

комфортной образовательной 

среды, в том числе цифровой. 

ЛР 13 ОК 10. 

 

Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Стремящийся находить и 

демонстрировать ценностный 

аспект учебного знания и 

информации и обеспечивать 

его понимание и переживание 

обучающимися. 

ЛР 14 ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

Признающий ценности 

непрерывного образования, 

необходимость постоянного 

совершенствования и 

саморазвития; управляющий 

собственным 

профессиональным 

развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный 

жизненный и 

профессиональный опыт. 

ЛР 15 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  



Демонстрирующий 

готовность к 

профессиональной 

коммуникации, толерантному 

общению; способность вести 

диалог с обучающимися, 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся, другими 

педагогическими 

работниками и 

специалистами, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения. 

ЛР 16 ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Проявляющий ценностное 

отношение к культуре и 

искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к 

красоте и гармонии, 

готовность транслировать 

эстетические ценности своим 

воспитанникам. 

ЛР 17 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося: 

63 часа (ПНК); 

60 часов (ДО). 

В том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 

51 час (ПНК); 

48 часов (ДО). 

Самостоятельной работы обучающегося: 

 12 часов (ПНК, ДО). 

 

ОГСЭ 04 Иностранный  язык 

 

Образовательное учреждение: ГАПОУ «Кузбасский педагогический колледж»  

Специальность СПО: 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Нормативный срок освоения ППССЗ: 3 года 10 месяцев  

Уровень подготовки: углубленный 

Наименование квалификации: Учитель начальных классов  

Место   учебной  дисциплины   в  структуре  основной  профессиональной  

образовательной программы: общий гуманитарный социально-экономический циклы  

Автор программы: Загребайло Марина Владимировна 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Основная цель курса - формирование и развитие коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой и достаточной, для решения обучающимися коммуникативно-

практических задач в изучаемых ситуациях бытового, научного, профессионального 

общения. 

Достижение этой цели осуществляется в ходе решения следующих задач: 



1.Развивать все компоненты коммуникативной иноязычной  компетенции (речевой, 

языковой, социокультурный, компенсаторный и учебно-познавательный). 

2.Развивать способности и качества, необходимые для коммуникативного и 

социокультурного саморазвития личности.  

3.Формировать навыки и умения самостоятельной работы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

− переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

− самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

Изучение дисциплины ОГСЭ 04 Иностранный язык способствует формированию у 

обучающихся следующих общих компетенций: ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности; 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами; ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Изучение дисциплины ОГСЭ 04 Иностранный язык способствует формированию у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: ПК1.1 Определять цели и 

задачи, планировать уроки; ПК1.2 Проводить уроки; ПК2.1 Определять цели и задачи 

внеурочной деятельности и общения, планировать внеурочные занятия; ПК2.2  Проводить 

внеурочные занятия; ПК3.2 Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу;  

ПК3.3 Проводить внеклассные мероприятия; ПК3.5 Определять цели и задачи, 

планировать работу с родителями; ПК3.6 Обеспечивать взаимодействие с родителями 

учащихся при решении задач обучения и воспитания; ПК4.2 Создавать в кабинете 

предметно-развивающую среду; ПК4.3Систематизировать и оценивать педагогический опыт 

и образовательные технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие личностные 

результаты: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный 

и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях. 



ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13. Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода 

жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и интересы 

обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том числе цифровой. 

ЛР 14. Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного 

знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися. 

ЛР 15. Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий собственным 

профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный и 

профессиональный опыт. 

ЛР 16. Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями 

(законными представителями) обучающихся, другими педагогическими работниками и 

специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 

речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать эстетические 

ценности своим воспитанникам. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК), профессиональными (ПК) компетенциями.   

Освоение программы дисциплины обеспечивает достижение личностных результатов 

(ЛР), на основе сформированных общих компетенций (ОК) (Таблица 2). 

Таблица 2 

Личностные результаты 

реализации программы 

воспитания (дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Код 

формируемых 

общих 

компетенций 

Общие компетенции по 

ФГОС  

Осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны. 

ЛР 1 ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Проявляющий активную 

гражданскую позицию 

демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, 

открытости, экономически 

ЛР 2 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 



активный и участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского 

общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям 

представителей субкультур, 

отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие 

и предупреждающий 

социально опасное поведение 

окружающих  

ЛР 3 ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к 

формированию в сетевой 

среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 4 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической 

памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального народа 

ЛР 5 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять 



России задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Проявляющий уважение к 

людям старшего поколения и 

готовность к участию в 

социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

ЛР 6 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и 

трансляции культурных 

традиций и ценностей 

многонационального 

российского государства 

ЛР 8 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. 

Сохраняющий 

психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей.  

Заботящийся о защите 

окружающей среды, 

собственной и чужой 

безопасности, в том числе 

ЛР 10 ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей.  



цифровой. 

 

Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 11 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Принимающий семейные 

ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от 

родительской 

ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми 

и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий и 

транслирующий ценность 

детства как особого периода 

жизни человека, 

проявляющий уважение к 

детям, защищающий 

достоинство и интересы 

обучающихся, 

ЛР 13 ОК 10. 

 

Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 



демонстрирующий готовность 

к проектированию безопасной 

и психологически 

комфортной образовательной 

среды, в том числе цифровой. 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Стремящийся находить и 

демонстрировать ценностный 

аспект учебного знания и 

информации и обеспечивать 

его понимание и переживание 

обучающимися. 

ЛР 14 ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

Признающий ценности 

непрерывного образования, 

необходимость постоянного 

совершенствования и 

саморазвития; управляющий 

собственным 

профессиональным 

развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный 

жизненный и 

профессиональный опыт. 

ЛР 15 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

Демонстрирующий 

готовность к 

профессиональной 

коммуникации, толерантному 

общению; способность вести 

диалог с обучающимися, 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся, другими 

педагогическими 

работниками и 

специалистами, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения. 

ЛР 16 ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Проявляющий ценностное 

отношение к культуре и 

искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте 

и гармонии, готовность 

транслировать эстетические 

ценности своим 

воспитанникам. 

ЛР 17 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -172 часа; 

-самостоятельной работы обучающегося – 44 часа. 

 



ОГСЭ.5 Физическая культура 

 

Образовательное учреждение: ГАПОУ «Кузбасский педагогический колледж»  

Специальность СПО: 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Нормативный срок освоения ППССЗ: 3 года 10 месяцев  

Уровень подготовки: углубленный 

Наименование квалификации: Учитель начальных классов  

Место   учебной дисциплины   в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный социально-экономический циклы  

Автор программы: Капков Геннадий Александрович 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Формирование готовности студентов к сохранению и укреплению здоровья с 

помощью современных технологий спорта и умение применять их в профессиональной 

деятельности. 

Задач: 

1. Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

2. Развивать физические качества и способности, совершенствовать 

функциональные возможности организма, укреплять индивидуальное здоровье. 

3. Формировать устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Учитель начальных классов должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 



ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

Учитель начальных классов должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

Учитель начальных классов должен иметь практический опыт в: 

1. осуществлении профилактики травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

2. осуществлении педагогического контроля, оценивании процессов и результатов 

деятельности обучающихся. 

3. организации внеурочной деятельности и общении учащихся. 

4. постановке цели, мотивации деятельности обучающихся, организации и контроле 

их работы. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие личностные результаты: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный 

и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13. Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода жизни 

человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и интересы 

обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том числе цифровой. 

ЛР 14. Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного знания 

и информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися. 



ЛР 15. Признающий ценности непрерывного образования, необходимость постоянного 

совершенствования и саморазвития; управляющий собственным профессиональным 

развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный и профессиональный опыт. 

ЛР 16. Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями 

(законными представителями) обучающихся, другими педагогическими работниками и 

специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать эстетические ценности 

своим воспитанникам. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК), профессиональными (ПК) компетенциями.   

 

Освоение программы дисциплины обеспечивает достижение личностных результатов (ЛР), 

на основе сформированных общих компетенций (ОК) (Таблица 2). 

1. Таблица 2 

Личностные результаты 

реализации программы 

воспитания (дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Код 

формируемых 

общих 

компетенций 

Общие компетенции по 

ФГОС  

Осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны. 

ЛР 1 ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Проявляющий активную 

гражданскую позицию 

демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, 

открытости, экономически 

активный и участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 2 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского 

общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям 

представителей субкультур, 

отличающий их от групп с 

ЛР 3 ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 



деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие 

и предупреждающий 

социально опасное поведение 

окружающих  

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к 

формированию в сетевой 

среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 4 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической 

памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального народа 

России 

ЛР 5 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Проявляющий уважение к 

людям старшего поколения и 

готовность к участию в 

социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

ЛР 6 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Осознающий приоритетную ЛР 7 ОК 6. Работать в коллективе и 



ценность личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и 

трансляции культурных 

традиций и ценностей 

многонационального 

российского государства 

ЛР 8 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. 

Сохраняющий 

психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей.  

Заботящийся о защите 

окружающей среды, 

собственной и чужой 

безопасности, в том числе 

цифровой. 

 

ЛР 10 ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей.  

Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 11 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 



деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Принимающий семейные 

ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от 

родительской 

ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми 

и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий и 

транслирующий ценность 

детства как особого периода 

жизни человека, 

проявляющий уважение к 

детям, защищающий 

достоинство и интересы 

обучающихся, 

демонстрирующий готовность 

к проектированию безопасной 

и психологически 

комфортной образовательной 

среды, в том числе цифровой. 

ЛР 13 ОК 10. 

 

Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Стремящийся находить и 

демонстрировать ценностный 

аспект учебного знания и 

информации и обеспечивать 

его понимание и переживание 

обучающимися. 

ЛР 14 ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

Признающий ценности 

непрерывного образования, 

необходимость постоянного 

совершенствования и 

саморазвития; управляющий 

собственным 

профессиональным 

ЛР 15 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  



развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный 

жизненный и 

профессиональный опыт. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

Демонстрирующий 

готовность к 

профессиональной 

коммуникации, толерантному 

общению; способность вести 

диалог с обучающимися, 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся, другими 

педагогическими 

работниками и 

специалистами, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения. 

ЛР 16 ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Проявляющий ценностное 

отношение к культуре и 

искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте 

и гармонии, готовность 

транслировать эстетические 

ценности своим 

воспитанникам. 

ЛР 17 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 172 часов. 

 

ЕН.01 Математика 

 

Образовательное учреждение: ГАПОУ КузПК  

Специальность СПО: 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Нормативный срок освоения ППССЗ: 3 года 10 месяцев  

Уровень подготовки: углубленный 

Наименование квалификации: Учитель начальных классов  

Место   учебной дисциплины   в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл  

Автор программы: Богашова Ирина Леонидовна 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

– применять математические методы для решения профессиональных задач; 

– решать текстовые задачи; 

– выполнять приближенные вычисления; 



– проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов 

исследований, представлять полученные данные графически; 

дополнительно уметь: 

– устанавливать значение истинности  составных высказываний; 

знать: 

– понятие множества, отношения между множествами, операции над ними; 

– понятия величины и ее измерения; 

– историю создания систем единиц величины; 

– этапы развития понятий натурального числа и нуля;  

– системы счисления; 

– понятия текстовой задачи и процесса ее решения; 

– историю развития геометрии; 

– основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве; 

– правила приближенных вычислений; 

– методы математической статистики; 

дополнительно знать: 

–  способы обоснования высказываний; 

В системе ФГОС по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

дисциплина «Математика» обеспечивает формирование следующих компетенций: 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен дополнительно овладеть 

компетенциями: 

ДПК 4.  Способность   использовать информационные технологии для доступа к 

информации, ее идентификации, организации, обработки, оценки, а также ее создания для 

использования в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие личностные 

результаты: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный 

и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 



ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13. Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода 

жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и интересы 

обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том числе цифровой. 

ЛР 14. Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного 

знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися. 

ЛР 15. Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий собственным 

профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный и 

профессиональный опыт. 

ЛР 16. Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями 

(законными представителями) обучающихся, другими педагогическими работниками и 

специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 

речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать эстетические 

ценности своим воспитанникам. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК), профессиональными (ПК) компетенциями.   

Освоение программы дисциплины обеспечивает достижение личностных результатов 

(ЛР), на основе сформированных общих компетенций (ОК) (Таблица 2). 

Таблица 2 

Личностные результаты 

реализации программы 

воспитания (дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Код 

формируемых 

общих 

компетенций 

Общие компетенции по 

ФГОС  

Осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны. 

ЛР 1 ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Проявляющий активную ЛР 2 ОК 6. Работать в коллективе и 



гражданскую позицию 

демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, 

открытости, экономически 

активный и участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского 

общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям 

представителей субкультур, 

отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие 

и предупреждающий 

социально опасное поведение 

окружающих  

ЛР 3 ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к 

формированию в сетевой 

среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 4 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической 

ЛР 5 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 



памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального народа 

России 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Проявляющий уважение к 

людям старшего поколения и 

готовность к участию в 

социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

ЛР 6 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и 

трансляции культурных 

традиций и ценностей 

многонационального 

российского государства 

ЛР 8 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. 

Сохраняющий 

психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

ЛР 9 ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей.  



меняющихся ситуациях. 

Заботящийся о защите 

окружающей среды, 

собственной и чужой 

безопасности, в том числе 

цифровой. 

 

ЛР 10 ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей.  

Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 11 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Принимающий семейные 

ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от 

родительской 

ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми 

и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий и 

транслирующий ценность 

детства как особого периода 

ЛР 13 ОК 10. 

 

Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 



жизни человека, 

проявляющий уважение к 

детям, защищающий 

достоинство и интересы 

обучающихся, 

демонстрирующий готовность 

к проектированию безопасной 

и психологически 

комфортной образовательной 

среды, в том числе цифровой. 

и здоровья детей. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Стремящийся находить и 

демонстрировать ценностный 

аспект учебного знания и 

информации и обеспечивать 

его понимание и переживание 

обучающимися. 

ЛР 14 ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

Признающий ценности 

непрерывного образования, 

необходимость постоянного 

совершенствования и 

саморазвития; управляющий 

собственным 

профессиональным 

развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный 

жизненный и 

профессиональный опыт. 

ЛР 15 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

Демонстрирующий 

готовность к 

профессиональной 

коммуникации, толерантному 

общению; способность вести 

диалог с обучающимися, 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся, другими 

педагогическими 

работниками и 

специалистами, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения. 

ЛР 16 ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Проявляющий ценностное 

отношение к культуре и 

искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте 

и гармонии, готовность 

транслировать эстетические 

ценности своим 

воспитанникам. 

ЛР 17 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 



 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 99 часов, в том числе: 

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 66 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося – 33 часа. 

 

ЕН.02. Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 

 

Образовательное учреждение: ГАПОУ КузПК  

Специальность СПО: 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

Нормативный срок освоения ППССЗ: 3 года 10 месяцев  

Уровень подготовки: углубленный 

Наименование квалификации: Учитель начальных классов  

Место   учебной дисциплины   в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл 

Автор программы: Мышкина Елена Петровна 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

− оформления документов в текстовом редакторе; 

− оформления таблиц в табличных процессорах; 

− создания и оформления интерактивных презентаций; 

− работы с интерактивной доской; 

− создания видеороликов; 

− обработки изображение в графическом редакторе; 

− создания персонального сайта учителя начальных классов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

профессиональной деятельности; 

– создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий для 

обеспечения образовательного процесса; 

– осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с возрастом и уровнем 

психического развития обучающихся/воспитанников; 

– использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств ИКТ в образовательном процессе; 

– основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, 

числовых и тому подобных) с помощью современных программных средств; 

– возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития; 

– аппаратное и программное обеспечение, применяемое в профессиональной 

деятельности. 

 



Изучение дисциплины «ЕН.02. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности» способствует формированию у 

обучающихся следующих общих компетенций: ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество, ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях, ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития, ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности, ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами. 

Изучение дисциплины «ЕН.02. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности» способствует формированию у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: 

 ПК 1.2. Проводить уроки, ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение 

по образовательным программам начального общего образования, ПК 2.2. Проводить 

внеурочные занятия, ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и общения обучающихся, ПК 4.1. Выбирать учебно-методический 

комплект, разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе федерального государственного образовательного стандарта 

и примерных основных образовательных программ с учетом типа образовательной 

организации, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся, ПК 4.2. Создавать в 

кабинете предметно-развивающую среду, ПК 4.3. Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные технологии в области начального общего 

образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов, ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде 

отчетов, рефератов, выступлений, ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области начального общего образования. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие личностные 

результаты: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный 

и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 



ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13. Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода 

жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и интересы 

обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том числе цифровой. 

ЛР 14. Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного 

знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися. 

ЛР 15. Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий собственным 

профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный и 

профессиональный опыт. 

ЛР 16. Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями 

(законными представителями) обучающихся, другими педагогическими работниками и 

специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 

речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать эстетические 

ценности своим воспитанникам. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК), профессиональными (ПК) компетенциями.   

Освоение программы дисциплины обеспечивает достижение личностных результатов 

(ЛР), на основе сформированных общих компетенций (ОК) (Таблица 1). 

Таблица 1 

Личностные результаты 

реализации программы 

воспитания (дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Код 

формируемых 

общих 

компетенций 

Общие компетенции по 

ФГОС  

Осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны. 

ЛР 1 ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Проявляющий активную 

гражданскую позицию 

демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, 

открытости, экономически 

активный и участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 2 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 



Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского 

общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям 

представителей субкультур, 

отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие 

и предупреждающий 

социально опасное поведение 

окружающих  

ЛР 3 ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к 

формированию в сетевой 

среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 4 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической 

памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального народа 

России 

ЛР 5 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 



обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Проявляющий уважение к 

людям старшего поколения и 

готовность к участию в 

социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

ЛР 6 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и 

трансляции культурных 

традиций и ценностей 

многонационального 

российского государства 

ЛР 8 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. 

Сохраняющий 

психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей.  

Заботящийся о защите 

окружающей среды, 

собственной и чужой 

безопасности, в том числе 

цифровой. 

 

ЛР 10 ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей.  

Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 11 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 



ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Принимающий семейные 

ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от 

родительской 

ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми 

и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий и 

транслирующий ценность 

детства как особого периода 

жизни человека, 

проявляющий уважение к 

детям, защищающий 

достоинство и интересы 

обучающихся, 

демонстрирующий готовность 

к проектированию безопасной 

и психологически 

комфортной образовательной 

среды, в том числе цифровой. 

ЛР 13 ОК 10. 

 

Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Стремящийся находить и 

демонстрировать ценностный 

аспект учебного знания и 

информации и обеспечивать 

ЛР 14 ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 



его понимание и переживание 

обучающимися. 

оценивать их 

эффективность и качество.  

Признающий ценности 

непрерывного образования, 

необходимость постоянного 

совершенствования и 

саморазвития; управляющий 

собственным 

профессиональным 

развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный 

жизненный и 

профессиональный опыт. 

ЛР 15 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

Демонстрирующий 

готовность к 

профессиональной 

коммуникации, толерантному 

общению; способность вести 

диалог с обучающимися, 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся, другими 

педагогическими 

работниками и 

специалистами, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения. 

ЛР 16 ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Проявляющий ценностное 

отношение к культуре и 

искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте 

и гармонии, готовность 

транслировать эстетические 

ценности своим 

воспитанникам. 

ЛР 17 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 99 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 66 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 33 часа. 

 

ОП.01. Педагогика 

 

Образовательное учреждение: ГАПОУ КузПК  

Специальность СПО: 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

Нормативный срок освоения ППССЗ: 3 года 10 месяцев  

Уровень подготовки: углубленный 

Наименование квалификации: Учитель начальных классов 



Место   учебной дисциплины   в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Профессиональный учебный цикл общепрофессиональных 

дисциплин  

Автор программы: Дедерер Наталья Александровна  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

- педагогического наблюдения, анализа педагогических ситуаций; 

- анализа учебных планов, программ, учебного материала по дисциплинам начальной 

школы; 

- определения целей и задач, планирования учебной деятельности  младших 

школьников на уроке; 

- организации анализа процесса и результатов обучения младших школьников; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и занятий, 

определять педагогические возможности и эффективность применения различных методов, 

приемов, методик, форм организации обучения и воспитания; 

- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

- ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования;   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

- значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности; 

- принципы обучения и воспитания; 

- особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных 

типов и видов ОУ на различных ступенях образования; 

- формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и 

условия применения; 

- психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и 

воспитания; 

- педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной 

дезадаптации; 

- понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и 

статистику; 

особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением; 

приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и 

результатов обучения; 

средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические основы 

оценочной деятельности педагога. 

Изучение дисциплины ОП.01. Педагогика способствует формированию у 

обучающихся следующих общих компетенций: ОК.1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК.2. 

Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. ОК.3. Оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. ОК.4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 



личностного развития. ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности ОК.6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами ОК.7. 

Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса ОК.8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации ОК.9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены 

технологий ОК.10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. ОК.11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм ее регулирующих. 

Изучение дисциплины ОП.01. Педагогика способствует формированию у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: ПК.1.1. Определять цели и 

задачи, планировать уроки. ПК.1.2. Проводить уроки. ПК.1.3. Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и результаты обучения. ПК.1.4. Анализировать уроки. ПК.1.5. 

Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального общего 

образования. ПК.2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. ПК.2.2. Проводить внеурочные занятия. ПК.2.3. 

Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности 

обучающихся. ПК.2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. ПК.2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и общения младших школьников. ПК.3.1. Проводить 

педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные результаты. 

ПК.3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.ПК.3.3. Проводить 

внеклассные мероприятия. ПК.3.4. Анализировать процесс и результаты проведения 

внеклассных мероприятий. ПК.3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с 

родителями. ПК.3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями младших школьников при 

решении задач обучения и воспитания. ПК.3.7. Анализировать результаты работы с 

родителями. ПК.4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, календарно-тематические планы) на основе 

образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного 

учреждения, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. ПК.4.2. Создавать в 

кабинете предметно-развивающую среду.ПК.4.3. Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные технологии в области начального общего 

образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов.ПК.4.4. Оформлять педагогические разработки в виде 

отчетов, рефератов, выступлений. ПК.4.5. Участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области начального образования. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие личностные 

результаты: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный 

и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 



ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13. Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода 

жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и интересы 

обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том числе цифровой. 

ЛР 14. Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного 

знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися. 

ЛР 15. Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий собственным 

профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный и 

профессиональный опыт. 

ЛР 16. Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями 

(законными представителями) обучающихся, другими педагогическими работниками и 

специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 

речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать эстетические 

ценности своим воспитанникам. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК), профессиональными (ПК) компетенциями.   

 

Освоение программы дисциплины обеспечивает достижение личностных результатов 

(ЛР), на основе сформированных общих компетенций (ОК) (Таблица 1). 

Таблица 1 

Личностные результаты 

реализации программы 

воспитания (дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Код 

формируемых 

общих 

компетенций 

Общие компетенции по 

ФГОС  

Осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны. 

ЛР 1 ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Проявляющий активную 

гражданскую позицию 

демонстрирующий 

ЛР 2 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 



приверженность принципам 

честности, порядочности, 

открытости, экономически 

активный и участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

и социальными партнерами. 

Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского 

общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям 

представителей субкультур, 

отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие 

и предупреждающий 

социально опасное поведение 

окружающих  

ЛР 3 ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к 

формированию в сетевой 

среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 4 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической 

памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, 

ЛР 5 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 



малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального народа 

России 

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Проявляющий уважение к 

людям старшего поколения и 

готовность к участию в 

социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

ЛР 6 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и 

трансляции культурных 

традиций и ценностей 

многонационального 

российского государства 

ЛР 8 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. 

Сохраняющий 

психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей.  

Заботящийся о защите ЛР 10 ОК 10. Осуществлять 



окружающей среды, 

собственной и чужой 

безопасности, в том числе 

цифровой. 

 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей.  

Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 11 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Принимающий семейные 

ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от 

родительской 

ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми 

и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий и 

транслирующий ценность 

детства как особого периода 

жизни человека, 

ЛР 13 ОК 10. 

 

Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 



проявляющий уважение к 

детям, защищающий 

достоинство и интересы 

обучающихся, 

демонстрирующий готовность 

к проектированию безопасной 

и психологически 

комфортной образовательной 

среды, в том числе цифровой. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Стремящийся находить и 

демонстрировать ценностный 

аспект учебного знания и 

информации и обеспечивать 

его понимание и переживание 

обучающимися. 

ЛР 14 ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

Признающий ценности 

непрерывного образования, 

необходимость постоянного 

совершенствования и 

саморазвития; управляющий 

собственным 

профессиональным 

развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный 

жизненный и 

профессиональный опыт. 

ЛР 15 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

Демонстрирующий 

готовность к 

профессиональной 

коммуникации, толерантному 

общению; способность вести 

диалог с обучающимися, 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся, другими 

педагогическими 

работниками и 

специалистами, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения. 

ЛР 16 ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Проявляющий ценностное 

отношение к культуре и 

искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте 

и гармонии, готовность 

транслировать эстетические 

ценности своим 

воспитанникам. 

ЛР 17 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 166 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 113 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 53 часов. 

 

ОП.02 Психология 

 

Образовательное учреждение: ГАПОУ «Кузбасский педагогический колледж»  

Специальность СПО: 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

Нормативный срок освоения ППССЗ: 3 года 10 месяцев  

Уровень подготовки: углубленный 

Наименование квалификации: Учитель начальных классов 

Место   учебной дисциплины   в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Профессиональный учебный цикл общепрофессиональных 

дисциплин 

Автор программы: Прокудина Елена Федоровна  

Цель  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения  учебной 

дисциплины: 

Основная цель курса: формирование психологического сознания будущего педагога. 

Достижение этой цели осуществляется в ходе решения следующих задач: 

1. Формировать научно-психологические понятия. 

2. Формировать понимание психологических закономерностей развития личности, 

познавательной, эмоционально-волевой, мотивационно-потребностной и деятельностной её 

сфер. 

3. Формировать практические умения по применению психологических знаний в 

конкретных педагогических ситуациях, при планировании учебной и внеучебной 

деятельности младших школьников. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся. 

учитывать психологические основы усвоения знаний в организации учебной работы с 

детьми, 

выявлять индивидуально-психологические особенности детей, лежащие в основе 

неуспеваемости, 

изучать уровень обучаемости младших школьников, 

организовывать групповое обучение младших школьников, 

подбирать и применять в воспитательно-образовательном процессе  обучающие и 

развивающие игры, 

управлять педагогическим конфликтом, разрешать их, 

применять техники активного слушания в процессе педагогической деятельности. 

изучать межличностные отношения в малой группе и групповую сплоченность, 

учитывать в работе с группой учащихся групповые феномены. 

применять методы изучения лидерства к учебном коллективе. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой; 

основы психологии личности; 

закономерности психического развития человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности; 

возрастную периодизацию; 

возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся, 

их учет в обучении и воспитании; 

особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте; 

групповую динамику; 

понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции школьной 

и социальной дезадаптации,  девиантного поведения; 

основы психологии творчества, 

основы психологии обучения основные направления обучения в современном 

образовании, общую характеристику учебной деятельности младшего школьника, 

психологические основы усвоения знаний и формирования мотивации, группового и 

игрового обучения, психологические аспекты компьютеризации обучения и сохранения 

здоровья учащихся, 

основы педагогической конфликтологии, понятие «педагогический конфликт» и 

параметры его описания, источники конфликтов и способы управления педагогическими 

конфликтами, 

психологические основы работы с малой группой, феномены внутригруппового 

взаимодействия, механизмы развития группы и управление малой группой. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой; 

основы психологии личности; 

закономерности психического развития человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности; 

возрастную периодизацию; 

возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся, 

их учет в обучении и воспитании; 

особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте; 

групповую динамику; 

понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции школьной 

и социальной дезадаптации,  девиантного поведения; 

основы психологии творчества, 

основы психологии обучения основные направления обучения в современном 

образовании, общую характеристику учебной деятельности младшего школьника, 

психологические основы усвоения знаний и формирования мотивации, группового и 

игрового обучения, психологические аспекты компьютеризации обучения и сохранения 

здоровья учащихся, 

основы педагогической конфликтологии, понятие «педагогический конфликт» и 

параметры его описания, источники конфликтов и способы управления педагогическими 

конфликтами, 

психологические основы работы с малой группой, феномены внутригруппового 

взаимодействия, механизмы развития группы и управление малой группой. 

 

В системе ФГОС по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

дисциплина «Психология» обеспечивает формирование следующих компетенций: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт 

решения педагогических ситуаций на основе применения психологических знаний; 



 изучения индивидуальных и возрастных особенностей развития познавательных 

способностей и личности младшего школьника;  

изучения детского коллектива,  межличностных взаимоотношений в малой группе и 

составления психологической характеристика отдельного ребенка и детского коллектива; 

 выступления по проблемам возрастного и индивидуального развития младшего 

школьника перед родителями и учителями начальных классов, опыт подбора игровых 

упражнений и заданий в целях развития познавательных способностей младших 

школьников, опыт проведения несложных психологических исследований по проблемам 

начального образования и развития младшего школьника. 

 

В системе ФГОС по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

дисциплина «Психология» обеспечивает формирование следующих компетенций: 

Учитель начальных классов должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность: 

5.1. Учитель начальных классов должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

5.2. Учитель начальных классов должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Преподавание по образовательным программам начального общего 

образования. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

5.2.2. Организация внеурочной деятельности и общения учащихся. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 



ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 

5.2.3. Классное руководство. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач 

обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной организации, 

работающих с классом. 

5.2.4. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального общего образования. 

Учитель начальных классов  должен обладать дополнительными  

компетенциями, включающими способность: 

ДК 1. Готовность к овладению навыками ведения и оформления различных видов 

учебной документации в начальной школе. 

ДК 2. Способность решать языковыми средствами коммуникативные задачи в разных 

сферах и ситуациях общения. 

ДК 3. Способность к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания. 

ДК 4. Способность   использовать информационные технологии для доступа к 

информации, ее идентификации, организации, обработки, оценки, а также ее создания для 

использования в профессиональной деятельности. 

ДК 5. Готовность к расширению и углублению знаний теоретических и 

методологических основ преподаваемых предметов в начальной школе. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие личностные 

результаты: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный 

и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 



ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13. Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода 

жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и интересы 

обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том числе цифровой. 

ЛР 14. Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного 

знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися. 

ЛР 15. Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий собственным 

профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный и 

профессиональный опыт. 

ЛР 16. Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями 

(законными представителями) обучающихся, другими педагогическими работниками и 

специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 

речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать эстетические 

ценности своим воспитанникам. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК), профессиональными (ПК) компетенциями.   

Освоение программы дисциплины обеспечивает достижение личностных результатов 

(ЛР), на основе сформированных общих компетенций (ОК) (Таблица 1). 

Таблица 1 

Личностные результаты 

реализации программы 

воспитания (дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Код 

формируемых 

общих 

компетенций 

Общие компетенции по 

ФГОС  

Осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны. 

ЛР 1 ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Проявляющий активную 

гражданскую позицию 

демонстрирующий 

приверженность принципам 

ЛР 2 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 



честности, порядочности, 

открытости, экономически 

активный и участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского 

общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям 

представителей субкультур, 

отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие 

и предупреждающий 

социально опасное поведение 

окружающих  

ЛР 3 ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к 

формированию в сетевой 

среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 4 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической 

памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

ЛР 5 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 



традиционных ценностей 

многонационального народа 

России 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Проявляющий уважение к 

людям старшего поколения и 

готовность к участию в 

социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

ЛР 6 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и 

трансляции культурных 

традиций и ценностей 

многонационального 

российского государства 

ЛР 8 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. 

Сохраняющий 

психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей.  

Заботящийся о защите 

окружающей среды, 

ЛР 10 ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 



собственной и чужой 

безопасности, в том числе 

цифровой. 

 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей.  

Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 11 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Принимающий семейные 

ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от 

родительской 

ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми 

и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий и 

транслирующий ценность 

детства как особого периода 

жизни человека, 

ЛР 13 ОК 10. 

 

Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 



проявляющий уважение к 

детям, защищающий 

достоинство и интересы 

обучающихся, 

демонстрирующий готовность 

к проектированию безопасной 

и психологически 

комфортной образовательной 

среды, в том числе цифровой. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Стремящийся находить и 

демонстрировать ценностный 

аспект учебного знания и 

информации и обеспечивать 

его понимание и переживание 

обучающимися. 

ЛР 14 ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

Признающий ценности 

непрерывного образования, 

необходимость постоянного 

совершенствования и 

саморазвития; управляющий 

собственным 

профессиональным 

развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный 

жизненный и 

профессиональный опыт. 

ЛР 15 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

Демонстрирующий 

готовность к 

профессиональной 

коммуникации, толерантному 

общению; способность вести 

диалог с обучающимися, 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся, другими 

педагогическими 

работниками и 

специалистами, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения. 

ЛР 16 ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Проявляющий ценностное 

отношение к культуре и 

искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте 

и гармонии, готовность 

транслировать эстетические 

ценности своим 

воспитанникам. 

ЛР 17 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 



Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 353 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 237 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 116 часов. 

 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 

Образовательное учреждение: ГАПОУ КузПК  

Специальность СПО: 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

Нормативный срок освоения ППССЗ: 3 года 10 месяцев  

Уровень подготовки: углубленный 

Наименование квалификации: Учитель начальных классов 

Место   учебной дисциплины   в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Профессиональный учебный цикл общепрофессиональных 

дисциплин 

Автор программы: Проскурякова Людмила Александровна  

Цель  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения  учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 

- применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

- оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на функционирование 

и развитие организма человека в детском и подростковом возрасте; 

- проводить под руководством медицинского работника мероприятия по 

профилактике заболеваний детей; 

- обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете, при организации 

обучения младших школьников; 

- учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее 

изменения в течение различных интервалов времени (учебный год, четверть, месяц, неделя, 

день, занятие) при проектировании и реализации образовательного процесса; 

Дополнительные умения: 

- проводить диагностику индивидуальных психофизиологических особенностей 

детей, подростков. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека; 

- основные закономерности роста и развития организма человека; 

- строение и функции систем органов здорового человека; 

- физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма 

человека; 

- возрастные анатомо-физиологические особенности детей и подростков; 

- влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его 

физическую и психическую работоспособность, поведение; 

- основы гигиены детей и подростков; 

- гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на 

различных этапах онтогенеза; 

- основы профилактики инфекционных заболеваний;  

- гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию и 

помещениям школы; 

Дополнительные знания: 

-  основы психофизиологии, высшей нервной деятельности. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

- диагностики физического развития детей, подростков; 

- проведения наблюдений за физической работоспособностью детей, подростков. 

Изучение дисциплины способствует формированию общих компетенций: ОК 3. 

Оценивать риски и принимать  решения в нестандартных ситуациях, ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

Изучение дисциплины способствует формированию профессиональных  

компетенций: ПК 1.1.Определять цели и задачи, планировать уроки., 

ПК 1.2. Проводить уроки, ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать 

процесс и результаты обучения, ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности 

и общения, планировать внеурочные занятия, ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия, ПК 

2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности 

обучающихся, ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты, ПК 3.2 Определять цели и задачи, планировать 

внеклассную работу, ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия, ПК 3.4. Анализировать 

процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий, ПК 4.1. Выбирать учебно-

методический комплект, разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на основе  федерального государственного 

образовательного стандарта и примерных основных образовательных программ с учетом 

типа образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся, 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду, ПК 4.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области начального общего 

образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов, 

ДПК 4. Способность   использовать информационные технологии для доступа к 

информации, ее идентификации, организации, обработки, оценки, а также ее создания для 

использования в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие личностные 

результаты: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный 

и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 



ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13. Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода 

жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и интересы 

обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том числе цифровой. 

ЛР 14. Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного 

знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися. 

ЛР 15. Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий собственным 

профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный и 

профессиональный опыт. 

ЛР 16. Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями 

(законными представителями) обучающихся, другими педагогическими работниками и 

специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 

речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать эстетические 

ценности своим воспитанникам. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК), профессиональными (ПК) компетенциями.   

Освоение программы дисциплины обеспечивает достижение личностных результатов 

(ЛР), на основе сформированных общих компетенций (ОК) (Таблица 1). 

Таблица 1 

Личностные результаты 

реализации программы 

воспитания (дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Код 

формируемых 

общих 

компетенций 

Общие компетенции по 

ФГОС  

Осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны. 

ЛР 1 ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Проявляющий активную 

гражданскую позицию 

демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, 

открытости, экономически 

активный и участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

ЛР 2 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 



участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского 

общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям 

представителей субкультур, 

отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие 

и предупреждающий 

социально опасное поведение 

окружающих  

ЛР 3 ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к 

формированию в сетевой 

среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 4 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической 

памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального народа 

России 

ЛР 5 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 



профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Проявляющий уважение к 

людям старшего поколения и 

готовность к участию в 

социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

ЛР 6 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и 

трансляции культурных 

традиций и ценностей 

многонационального 

российского государства 

ЛР 8 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. 

Сохраняющий 

психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей.  

Заботящийся о защите 

окружающей среды, 

собственной и чужой 

безопасности, в том числе 

цифровой. 

 

ЛР 10 ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей.  

Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 11 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 



ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Принимающий семейные 

ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от 

родительской 

ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми 

и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий и 

транслирующий ценность 

детства как особого периода 

жизни человека, 

проявляющий уважение к 

детям, защищающий 

достоинство и интересы 

обучающихся, 

демонстрирующий готовность 

к проектированию безопасной 

и психологически 

комфортной образовательной 

среды, в том числе цифровой. 

ЛР 13 ОК 10. 

 

Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Стремящийся находить и 

демонстрировать ценностный 

ЛР 14 ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 



аспект учебного знания и 

информации и обеспечивать 

его понимание и переживание 

обучающимися. 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

Признающий ценности 

непрерывного образования, 

необходимость постоянного 

совершенствования и 

саморазвития; управляющий 

собственным 

профессиональным 

развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный 

жизненный и 

профессиональный опыт. 

ЛР 15 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

Демонстрирующий 

готовность к 

профессиональной 

коммуникации, толерантному 

общению; способность вести 

диалог с обучающимися, 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся, другими 

педагогическими 

работниками и 

специалистами, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения. 

ЛР 16 ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Проявляющий ценностное 

отношение к культуре и 

искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте 

и гармонии, готовность 

транслировать эстетические 

ценности своим 

воспитанникам. 

ЛР 17 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 33 часа. 

 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Образовательное учреждение: ГАПОУ КузПК  

Специальность СПО: 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

Нормативный срок освоения ППССЗ: 3 года 10 месяцев  

Уровень подготовки: углубленный 



Наименование квалификации: Учитель начальных классов 

Место   учебной дисциплины   в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  Профессиональный учебный цикл общепрофессиональных 

дисциплин 

Автор программы: Бернст Ирина Васильевна 

Цель  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения  учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

– использовать нормативные правовые акты, регламентирующие 

профессиональную деятельность в области образования; 

– защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 

– анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

– В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

– основные положения Конституции Российской Федерации; 

– права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

– понятие и основы правового регулирования в области образования; 

– основные законодательные акты и нормативные акты, регулирующие 

правоотношения в области образования; 

– социально-правовой статус  учителя; 

– порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

– правила оплаты труда педагогических работников; 

– понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

– виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

– нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт 

использования нормативно-правовых актов, регламентирующих профессиональную 

деятельность в сфере образования. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.  (Таблица 1).  

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих 

consultantplus://offline/ref=E56DE139F2973EDEA935615948914DDA459BD52407EC39178BB784s9K7D


ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать занятия.  

ПК 1.2 Проводить занятия.  

ПК 1.3  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения  

ПК 1.5  Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным 

программам начального общего образования в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования.  

ПК 2.1 Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия.  

ПК 2.2 Проводить внеурочные занятия.  

ПК 2.3   Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся.  

ПК 3.2 Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.  

ПК 3.3 Проводить внеклассные мероприятия.  

ПК 3.6 Обеспечивать взаимодействие с родителями при решении задач обучения и 

воспитания.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие личностные 

результаты: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный 

и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13. Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода 

жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и интересы 

обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том числе цифровой. 

ЛР 14. Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного 

знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися. 



ЛР 15. Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий собственным 

профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный и 

профессиональный опыт. 

ЛР 16. Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями 

(законными представителями) обучающихся, другими педагогическими работниками и 

специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 

речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать эстетические 

ценности своим воспитанникам. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК), профессиональными (ПК) компетенциями.   

Освоение программы дисциплины обеспечивает достижение личностных результатов 

(ЛР), на основе сформированных общих компетенций (ОК) (Таблица 2). 

Таблица 2 

Личностные результаты 

реализации программы 

воспитания (дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Код 

формируе

мых 

общих 

компетенц

ий 

Общие компетенции по 

ФГОС  

Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны. 

ЛР 1 ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Проявляющий активную 

гражданскую позицию 

демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, 

открытости, экономически 

активный и участвующий в 

студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий 

и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 2 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами 

и социальными 

партнерами. 

Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, 

отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий 

ЛР 3 ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 



социально опасное поведение 

окружающих  

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 4 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального народа 

России 

ЛР 5 ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Проявляющий уважение к людям ЛР 6 ОК 6. Работать в коллективе и 



старшего поколения и готовность 

к участию в социальной 

поддержке и волонтерских 

движениях 

команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами 

и социальными 

партнерами.  

Осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 7 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами 

и социальными 

партнерами.  

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей 

многонационального российского 

государства 

ЛР 8 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами 

и социальными 

партнерами.  

Соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей.  

Заботящийся о защите 

окружающей среды, собственной 

и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

 

ЛР 10 ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей.  

Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 11 ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 



личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации.  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Принимающий семейные 

ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации.  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий и транслирующий 

ценность детства как особого 

периода жизни человека, 

проявляющий уважение к детям, 

защищающий достоинство и 

интересы обучающихся, 

демонстрирующий готовность к 

проектированию безопасной и 

психологически комфортной 

образовательной среды, в том 

числе цифровой. 

ЛР 13 ОК 10. 

 

Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 



Стремящийся находить и 

демонстрировать ценностный 

аспект учебного знания и 

информации и обеспечивать его 

понимание и переживание 

обучающимися. 

ЛР 14 ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество.  

Признающий ценности 

непрерывного образования, 

необходимость постоянного 

совершенствования и 

саморазвития; управляющий 

собственным профессиональным 

развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный 

жизненный и профессиональный 

опыт. 

ЛР 15 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

Демонстрирующий готовность к 

профессиональной 

коммуникации, толерантному 

общению; способность вести 

диалог с обучающимися, 

родителями (законными 

представителями) обучающихся, 

другими педагогическими 

работниками и специалистами, 

достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

ЛР 16 ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами 

и социальными 

партнерами.  

Проявляющий ценностное 

отношение к культуре и 

искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и 

гармонии, готовность 

транслировать эстетические 

ценности своим воспитанникам. 

ЛР 17 ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 



ОП.05. Основы профессиональной этики и делового этикета с основами 

педагогического мастерства 

 

Образовательное учреждение: ГАПОУ КузПК  

Специальность СПО: 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

Нормативный срок освоения ППССЗ: 3 года 10 месяцев  

Уровень подготовки: углубленный 

Наименование квалификации: Учитель начальных классов 

Место   учебной дисциплины   в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  Профессиональный учебный цикл общепрофессиональных 

дисциплин 

Автор программы: Кузина Валентина Михайловна 

Цель  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения  учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- моделировать стратегию и тактику педагогического воздействия и взаимодействия с 

учащимися; 

- применять вербальные и невербальные средства общения при взаимодействии с 

детьми младшего школьного возраста; 

-создавать благоприятный психологический климат в процессе взаимодействия с 

учащимися, выбирать адекватный педагогической ситуации стиль педагогического общения, 

предупреждающий дидактогении; 

- осуществлять изучение и анализ уровня сформированности профессионально-

личностных качеств и педагогических способностей в структуре своей личности; 

-находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических 

проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- компоненты, составляющие основы педагогического мастерства и их 

характеристики; 

-профессионально – личностные и общепедагогические качества, способствующие 

становлению педагога-мастера; 

-элементы педагогической техники и пути овладения педагогической техникой; 

-особенности педагогической этики и культуры; 

-особенности содержания и организации педагогического воздействия на детей 

младшего школьного  возраста. 

Изучение дисциплины ОП.05. Основы профессиональной этики и делового этикета с 

основами педагогического мастерства способствует формированию у обучающихся 

следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности; ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами; ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса; ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации; ОК 9. Осуществлять профессиональную 



деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий; ОК 10. 

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей; ОК 

11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

Изучение дисциплины ОП.05. Основы профессиональной этики и делового этикета с 

основами педагогического мастерства способствует формированию у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.2. Проводить уроки. ПК 1.4. Анализировать уроки. ПК 2.2. Проводить 

внеурочные занятия. ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности 

и отдельных занятий. ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. ПК 3.4. Анализировать 

процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. ПК 3.6. Обеспечивать 

взаимодействие с родителями учащихся при решении задач обучения и воспитания. ПК 3.7. 

Анализировать результаты работы с родителями. ПК 3.8. Координировать деятельность 

работников образовательной организации, работающих с классом. ПК 4.3. 

Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области начального общего образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ДПК 1. Готовность к овладению навыками ведения и оформления различных видов 

учебной документации в начальной школе. ДПК 2. Способность решать языковыми 

средствами коммуникативные задачи в разных сферах и ситуациях общения. ДПК 3. 

Способность к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 

значимого содержания. ДПК 4. Способность   использовать информационные технологии 

для доступа к информации, ее идентификации, организации, обработки, оценки, а также ее 

создания для использования в профессиональной деятельности. ДПК 5. Готовность к 

расширению и углублению знаний теоретических и методологических основ преподаваемых 

предметов в начальной школе. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие личностные 

результаты: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный 

и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 



ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13. Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода 

жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и интересы 

обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том числе цифровой. 

ЛР 14. Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного 

знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися. 

ЛР 15. Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий собственным 

профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный и 

профессиональный опыт. 

ЛР 16. Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями 

(законными представителями) обучающихся, другими педагогическими работниками и 

специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 

речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать эстетические 

ценности своим воспитанникам. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК), профессиональными (ПК) компетенциями.   

Освоение программы дисциплины обеспечивает достижение личностных результатов 

(ЛР), на основе сформированных общих компетенций (ОК) (Таблица 1). 

Таблица 1 

Личностные результаты 

реализации программы 

воспитания (дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Код 

формируемых 

общих 

компетенций 

Общие компетенции по 

ФГОС  

Осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны. 

ЛР 1 ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Проявляющий активную 

гражданскую позицию 

демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, 

открытости, экономически 

активный и участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 2 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 



Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского 

общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям 

представителей субкультур, 

отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие 

и предупреждающий 

социально опасное поведение 

окружающих  

ЛР 3 ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к 

формированию в сетевой 

среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 4 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической 

памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального народа 

России 

ЛР 5 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 



обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Проявляющий уважение к 

людям старшего поколения и 

готовность к участию в 

социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

ЛР 6 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и 

трансляции культурных 

традиций и ценностей 

многонационального 

российского государства 

ЛР 8 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. 

Сохраняющий 

психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей.  

Заботящийся о защите 

окружающей среды, 

собственной и чужой 

безопасности, в том числе 

цифровой. 

 

ЛР 10 ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей.  

Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 11 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 



ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Принимающий семейные 

ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от 

родительской 

ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми 

и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий и 

транслирующий ценность 

детства как особого периода 

жизни человека, 

проявляющий уважение к 

детям, защищающий 

достоинство и интересы 

обучающихся, 

демонстрирующий готовность 

к проектированию безопасной 

и психологически 

комфортной образовательной 

среды, в том числе цифровой. 

ЛР 13 ОК 10. 

 

Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Стремящийся находить и 

демонстрировать ценностный 

аспект учебного знания и 

информации и обеспечивать 

ЛР 14 ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 



его понимание и переживание 

обучающимися. 

оценивать их 

эффективность и качество.  

Признающий ценности 

непрерывного образования, 

необходимость постоянного 

совершенствования и 

саморазвития; управляющий 

собственным 

профессиональным 

развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный 

жизненный и 

профессиональный опыт. 

ЛР 15 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

Демонстрирующий 

готовность к 

профессиональной 

коммуникации, толерантному 

общению; способность вести 

диалог с обучающимися, 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся, другими 

педагогическими 

работниками и 

специалистами, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения. 

ЛР 16 ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Проявляющий ценностное 

отношение к культуре и 

искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте 

и гармонии, готовность 

транслировать эстетические 

ценности своим 

воспитанникам. 

ЛР 17 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 9З часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося – 33 часа. 

 

ОП.06. Основы детской и подростковой патопсихологии 

 

Образовательное учреждение: ГАПОУ КузПК  

Специальность СПО: 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

Нормативный срок освоения ППССЗ: 3 года 10 месяцев  

Уровень подготовки: углубленный 

Наименование квалификации: Учитель начальных классов 



Место   учебной дисциплины   в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Профессиональный учебный цикл общепрофессиональных 

дисциплин 

Автор программы: Кузина Валентина Михайловна  

Цель  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения  учебной 

дисциплины: 

Основная цель курса сформировать у будущих педагогов умение распознавать разные 

формы отклонений в психическом развитии ребенка и выбирать адекватные способы 

педагогического реагирования в работе с ними. 

Достижение этой цели осуществляется в ходе решения следующих задач: 

1. Познакомить с причинами и формами нарушений развития психики. 

2. Сформировать основы знаний о признаках проявления нарушений в развития 

психики и личности ребенка. 

3. Сформировать первоначальные умения по  взаимодействию  с другими субъектами 

педагогического процесса в работе с детьми, имеющими проблемы психического и 

личностного развития. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять знания по основам детской и подростковой патопсихологии при решении 

педагогических задач; 

выявлять индивидуальные особенности психического развития  детей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Предмет и задачи основ детской и подростковой патопсихологии  как науки, ее связь с 

педагогической наукой и практикой; 

основные формы нарушений познавательной деятельности и развития личности детей 

и подростков; 

факторы, обуславливающие нарушения психического и личностного развития в 

детском и подростковом возрасте; 

психологические  особенности  детей и подростков,  имеющих нарушения в развитии 

познавательной и личностной сфере, 

 значение и способы учета индивидуальных особенностей психического развития 

детей и подростков в обучении и воспитании; 

методы патопсихологического исследования  детей и подростков.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт 

проведения диагностических процедур в целях изучения  особенностей развития внимания, 

памяти, мышления ребенка, изучения его индивидуально-личностных особенностей, 

выявления и распознавания отдельных форм нарушения психического и личностного 

развития. 

В системе ФГОС по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

дисциплина «Основы детской и подростковой патопсихологии» обеспечивает формирование 

следующих компетенций: 

Учитель начальных классов должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного роста. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10.Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся (воспитанников). 

ОК11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих её 

правовых норм. 

Учитель начальных классов  должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам деятельности: 

Преподавание по программам начального  общего образования 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 

Классное руководство. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.7. Анализировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с классом. 

Методическое обеспечение образовательного процесса. 

ПК 4.1. выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного 

учреждения, особенностей класса/ группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального образования. 

Учитель начальных классов  должен обладать дополнительными  

компетенциями, включающими способность: 

ДПК 1. Готовность к овладению навыками ведения и оформления различных видов 

учебной документации в начальной школе.  

ДПК 2. Способность решать языковыми средствами коммуникативные задачи в 

разных сферах и ситуациях общения.  



ДПК 3. Способность к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания.  

ДПК 4. Способность   использовать информационные технологии для доступа к 

информации, ее идентификации, организации, обработки, оценки, а также ее создания для 

использования в профессиональной деятельности.  

ДПК 5. Готовность к расширению и углублению знаний теоретических и 

методологических основ преподаваемых предметов в начальной школе. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие личностные 

результаты: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный 

и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13. Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода 

жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и интересы 

обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том числе цифровой. 

ЛР 14. Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного 

знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися. 

ЛР 15. Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий собственным 

профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный и 

профессиональный опыт. 

ЛР 16. Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями 

(законными представителями) обучающихся, другими педагогическими работниками и 

специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 



ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 

речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать эстетические 

ценности своим воспитанникам. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК), профессиональными (ПК) компетенциями.   

Освоение программы дисциплины обеспечивает достижение личностных результатов 

(ЛР), на основе сформированных общих компетенций (ОК) (Таблица 1). 

Таблица 1 

Личностные результаты 

реализации программы 

воспитания (дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Код 

формируем

ых общих 

компетенци

й 

Общие компетенции по 

ФГОС  

Осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны. 

ЛР 1 ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Проявляющий активную 

гражданскую позицию 

демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, 

открытости, экономически 

активный и участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 2 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского 

общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям 

представителей субкультур, 

отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие 

и предупреждающий 

социально опасное поведение 

окружающих  

ЛР 3 ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к людям труда, осознающий 

ЛР 4 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 



ценность собственного труда. 

Стремящийся к 

формированию в сетевой 

среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа». 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической 

памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального народа 

России 

ЛР 5 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Проявляющий уважение к 

людям старшего поколения и 

готовность к участию в 

социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

ЛР 6 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

ЛР 8 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  



конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и 

трансляции культурных 

традиций и ценностей 

многонационального 

российского государства 

Соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. 

Сохраняющий 

психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей.  

Заботящийся о защите 

окружающей среды, 

собственной и чужой 

безопасности, в том числе 

цифровой. 

 

ЛР 10 ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей.  

Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 11 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Принимающий семейные 

ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от 

ЛР 12 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 



родительской 

ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми 

и их финансового 

содержания. 

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий и 

транслирующий ценность 

детства как особого периода 

жизни человека, 

проявляющий уважение к 

детям, защищающий 

достоинство и интересы 

обучающихся, 

демонстрирующий готовность 

к проектированию безопасной 

и психологически 

комфортной образовательной 

среды, в том числе цифровой. 

ЛР 13 ОК 10. 

 

Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Стремящийся находить и 

демонстрировать ценностный 

аспект учебного знания и 

информации и обеспечивать 

его понимание и переживание 

обучающимися. 

ЛР 14 ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

Признающий ценности 

непрерывного образования, 

необходимость постоянного 

совершенствования и 

саморазвития; управляющий 

собственным 

профессиональным 

развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный 

жизненный и 

профессиональный опыт. 

ЛР 15 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  



Демонстрирующий 

готовность к 

профессиональной 

коммуникации, толерантному 

общению; способность вести 

диалог с обучающимися, 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся, другими 

педагогическими 

работниками и 

специалистами, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения. 

ЛР 16 ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Проявляющий ценностное 

отношение к культуре и 

искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте 

и гармонии, готовность 

транслировать эстетические 

ценности своим 

воспитанникам. 

ЛР 17 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 94 часа в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 час 

 

ОП.07 Основы медицинских знаний 

 

Образовательное учреждение: ГАПОУ КузПК  

Специальность СПО: 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

Нормативный срок освоения ППССЗ: 3 года 10 месяцев  

Уровень подготовки: углубленный 

Наименование квалификации: Учитель начальных классов 

Место   учебной дисциплины   в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  Профессиональный учебный цикл общепрофессиональных 

дисциплин 

Автор программы: Кабанкова Клавдия Васильевна 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Основная цель курса:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Формировать навыки здорового образа жизни у школьников. Применять 

полученные знания по основам здорового образа жизни при организации учебно-

воспитательной работы; 

2.  Применять знания по оказанию первой медицинской помощи при травмах и 

несчастных случаях. Проводить работу по предупреждению детского травматизма; 

3. Распознавать первые признаки инфекционных и неинфекционных заболеваний у 

детей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



1. Факторы, влияющие на здоровье человека; основные составляющие здорового 

образа жизни,  их формирование у школьников; 

2. Здоровьесберегающие технологии в общеобразовательных учреждениях; 

3.  Особенности детского травматизма и его профилактику. Правила оказания первой 

помощи при травмах и несчастных случаях; 

4.   Наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

5. Основы репродуктивного здоровья, профилактику заболеваний передающихся 

половым путем. 

В системе ФГОС по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

дисциплина «Основы медицинских знаний» обеспечивает формирование следующих 

компетенций: 

 

ОК 3 Оценивать риски и принимать  решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ДПК 1 Развивать способность к обобщению, анализу, восприятию информации. 

ДПК 2 Планировать и проводить мероприятия, направленные на укрепление здоровья 

детей и подростков. 

ДПК 3 Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья детей, 

своевременно информировать медицинского работника об  

изменениях в его самочувствии. 

ДПК 4 Организовывать и проводить мероприятия, направленные на формирование 

здорового образа жизни школьников. 

ДПК 5 Проводить работу по предупреждению детского травматизма. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие личностные 

результаты: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный 

и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 



ЛР 13. Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода 

жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и интересы 

обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том числе цифровой. 

ЛР 14. Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного 

знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися. 

ЛР 15. Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий собственным 

профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный и 

профессиональный опыт. 

ЛР 16. Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями 

(законными представителями) обучающихся, другими педагогическими работниками и 

специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 

речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать эстетические 

ценности своим воспитанникам. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК), профессиональными (ПК) компетенциями.   

Освоение программы дисциплины обеспечивает достижение личностных результатов 

(ЛР), на основе сформированных общих компетенций (ОК) (Таблица 1). 

Таблица 1 

Личностные результаты 

реализации программы 

воспитания (дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Код 

формируемых 

общих 

компетенций 

Общие компетенции по 

ФГОС  

Осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны. 

ЛР 1 ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Проявляющий активную 

гражданскую позицию 

демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, 

открытости, экономически 

активный и участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 2 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского 

ЛР 3 ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 



общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям 

представителей субкультур, 

отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие 

и предупреждающий 

социально опасное поведение 

окружающих  

норм, ее регулирующих. 

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к 

формированию в сетевой 

среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 4 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической 

памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального народа 

России 

ЛР 5 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  



Проявляющий уважение к 

людям старшего поколения и 

готовность к участию в 

социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

ЛР 6 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и 

трансляции культурных 

традиций и ценностей 

многонационального 

российского государства 

ЛР 8 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. 

Сохраняющий 

психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей.  

Заботящийся о защите 

окружающей среды, 

собственной и чужой 

безопасности, в том числе 

цифровой. 

 

ЛР 10 ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей.  

Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 11 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 



заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Принимающий семейные 

ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от 

родительской 

ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми 

и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий и 

транслирующий ценность 

детства как особого периода 

жизни человека, 

проявляющий уважение к 

детям, защищающий 

достоинство и интересы 

обучающихся, 

демонстрирующий готовность 

к проектированию безопасной 

и психологически 

комфортной образовательной 

среды, в том числе цифровой. 

ЛР 13 ОК 10. 

 

Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Стремящийся находить и 

демонстрировать ценностный 

аспект учебного знания и 

информации и обеспечивать 

его понимание и переживание 

обучающимися. 

ЛР 14 ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  



Признающий ценности 

непрерывного образования, 

необходимость постоянного 

совершенствования и 

саморазвития; управляющий 

собственным 

профессиональным 

развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный 

жизненный и 

профессиональный опыт. 

ЛР 15 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

Демонстрирующий 

готовность к 

профессиональной 

коммуникации, толерантному 

общению; способность вести 

диалог с обучающимися, 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся, другими 

педагогическими 

работниками и 

специалистами, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения. 

ЛР 16 ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Проявляющий ценностное 

отношение к культуре и 

искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте 

и гармонии, готовность 

транслировать эстетические 

ценности своим 

воспитанникам. 

ЛР 17 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  43  часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   29  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося   14 часов. 

 

ОП.08. Психолого-педагогический практикум 

 

Образовательное учреждение: ГАПОУ КузПК  

Специальность СПО: 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

Нормативный срок освоения ППССЗ: 3 года 10 месяцев  

Уровень подготовки: углубленный 

Наименование квалификации: Учитель начальных классов 

Место   учебной дисциплины   в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  Профессиональный учебный цикл общепрофессиональных 

дисциплин 



Автор программы: Давыдова Александра Владимировна 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

- педагогической  диагностики и интерпретации полученных результатов; 

- организации и анализа игровой деятельности младших школьников; 

- определения целей и задач, планирования воспитательных мероприятий для 

младших школьников; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- моделировать  тактику педагогического взаимодействия с обучающимися в игровом 

процессе; 

- применять вербальные и невербальные средства общения при взаимодействии с  

младшими  школьниками; 

- создавать благоприятный психологический климат в процессе взаимодействия с 

обучающимися; 

- осуществлять изучение и анализ уровня сформированности  личностных качеств 

младших школьников, строить воспитательно-образовательный процесс с учетом 

полученных результатов диагностики; 

- применять разнообразные формы организации воспитательно-образовательного 

процесса, обеспечивающие активное включение младших школьников в деятельность; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- компоненты  педагогической деятельности, ее характеристики; 

- особенности педагогического общения; 

- элементы педагогического артистизма, пути его развития; 

- сущность и значение игровой деятельности в младшем школьном возрасте, 

требования к организации игр в начальной школе; 

- сущность диагностической деятельности в работе учителя начальных классов; 

- особенности содержания и организации воспитательного процесса в начальной 

школе. 

Изучение дисциплины ОП.08. Психолого-педагогический практикум способствует 

формированию у обучающихся следующих общих компетенций: ОК.1. Понимать сущность 

и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК.3. Оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях. ОК.4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. ОК.5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК.6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами ОК.7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса ОК.8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации ОК.9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий ОК.10. 

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

ОК.11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 

Изучение дисциплины ОП.08. Психолого-педагогический практикум способствует 

формированию у обучающихся следующих профессиональных компетенций: ПК.3.1. 

Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные 

результаты. ПК.3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.ПК.3.3. 



Проводить внеклассные мероприятия. ПК.3.4. Анализировать процесс и результаты 

проведения внеклассных мероприятий. ПК.4.2. Создавать в кабинете предметно-

развивающую среду. ПК.4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК.4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК.4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

образования. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие личностные 

результаты: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный 

и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13. Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода 

жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и интересы 

обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том числе цифровой. 

ЛР 14. Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного 

знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися. 

ЛР 15. Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий собственным 

профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный и 

профессиональный опыт. 

ЛР 16. Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями 

(законными представителями) обучающихся, другими педагогическими работниками и 

специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 



ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 

речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать эстетические 

ценности своим воспитанникам. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК), профессиональными (ПК) компетенциями.   

Освоение программы дисциплины обеспечивает достижение личностных результатов 

(ЛР), на основе сформированных общих компетенций (ОК) (Таблица 1). 

Таблица 1 

Личностные результаты 

реализации программы 

воспитания (дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Код 

формируемых 

общих 

компетенций 

Общие компетенции по 

ФГОС  

Осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны. 

ЛР 1 ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Проявляющий активную 

гражданскую позицию 

демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, 

открытости, экономически 

активный и участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 2 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского 

общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям 

представителей субкультур, 

отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие 

и предупреждающий 

социально опасное поведение 

окружающих  

ЛР 3 ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к людям труда, осознающий 

ЛР 4 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 



ценность собственного труда. 

Стремящийся к 

формированию в сетевой 

среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа». 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической 

памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального народа 

России 

ЛР 5 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Проявляющий уважение к 

людям старшего поколения и 

готовность к участию в 

социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

ЛР 6 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

ЛР 8 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  



конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и 

трансляции культурных 

традиций и ценностей 

многонационального 

российского государства 

Соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. 

Сохраняющий 

психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей.  

Заботящийся о защите 

окружающей среды, 

собственной и чужой 

безопасности, в том числе 

цифровой. 

 

ЛР 10 ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей.  

Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 11 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Принимающий семейные 

ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от 

ЛР 12 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 



родительской 

ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми 

и их финансового 

содержания. 

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий и 

транслирующий ценность 

детства как особого периода 

жизни человека, 

проявляющий уважение к 

детям, защищающий 

достоинство и интересы 

обучающихся, 

демонстрирующий готовность 

к проектированию безопасной 

и психологически 

комфортной образовательной 

среды, в том числе цифровой. 

ЛР 13 ОК 10. 

 

Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Стремящийся находить и 

демонстрировать ценностный 

аспект учебного знания и 

информации и обеспечивать 

его понимание и переживание 

обучающимися. 

ЛР 14 ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

Признающий ценности 

непрерывного образования, 

необходимость постоянного 

совершенствования и 

саморазвития; управляющий 

собственным 

профессиональным 

развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный 

жизненный и 

профессиональный опыт. 

ЛР 15 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  



Демонстрирующий 

готовность к 

профессиональной 

коммуникации, толерантному 

общению; способность вести 

диалог с обучающимися, 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся, другими 

педагогическими 

работниками и 

специалистами, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения. 

ЛР 16 ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Проявляющий ценностное 

отношение к культуре и 

искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте 

и гармонии, готовность 

транслировать эстетические 

ценности своим 

воспитанникам. 

ЛР 17 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 78  часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 52 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося - 26 часов. 

 

ОП.09. Практикум по каллиграфии 

 

Образовательное учреждение: ГАПОУ КузПК  

Специальность СПО: 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

Нормативный срок освоения ППССЗ: 3 года 10 месяцев  

Уровень подготовки: углубленный 

Наименование квалификации: Учитель начальных классов 

Место   учебной дисциплины   в структуре основной профессиональной 
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Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

Основная цель курса: овладение студентами теоретическими знаниями в области 

методики каллиграфии и формирование у них практических навыков красивого и 

правильного письма. 

 Достижение этой цели осуществляется в ходе решения следующих задач: 

− ознакомить студентов с нормами и требованиями, предъявляемыми к графической 

правильности письма каждого элемента и буквы; 

− сформировать представление о методах, приёмах каллиграфии; 

− раскрыть принципы различных методик чистописания; 



− дать представление о дидактическом материале, оборудовании уроков чистописания, 

о гигиенических условиях, необходимых для качественного обучения младших 

школьников письму, а также требованиях к организации уроков письма; 

− совершенствовать почерк будущих учителей начальных классов. 

− В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

− моделирования минуток чистописания в начальных классах; 

− планирования уроков письма. 

− В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− писать безотрывно в ученических тетрадях и на доске; 

− правильно выполнять написание букв, их элементов и соединений, сохранять 

графическую правильность письма при повышении его скорости; 

− анализировать элементы прописных и строчных букв. 

− В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− требования к гигиене письма, основное оборудование; 

− подготовительные упражнения к обучению письму;  

− элементы заглавных и строчных букв и их соединений; 

− приемы и последовательность правильного списывания слов, предложений, текстов, 

записанных письменным и печатным шрифтом; 

− позиционный способ письма; 

− типичные ошибки при письме и пути их предупреждения и устранения. 

В системе ФГОС по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

дисциплина «Практикум по каллиграфии» обеспечивает формирование следующих общих 

компетенций: ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их качество 

и эффективность, ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях, 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, ОК 5 

Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности, ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и социальными партнерами, ОК 7 Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество образовательного процесса, ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации, ОК 9 Осуществлять 

профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены 

технологий, ОК10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей, ОК11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм ее регулирующих; профессиональных компетенций: ПК1.1 Определять цели и 

задачи, планировать уроки, ПК1.2 Проводить уроки, ПК1.3 Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и результаты обучения, ПК4.1 Выбирать учебно-методический 

комплект, разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом 

вида образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся, 

ПК4.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области начального общего образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов; дополнительных 

профессиональных компетенций:  

ДПК 01. Владеть основными методами и приёмами чистописания,  

ДПК 02. Решать графические задачи; подбирать систему упражнений для 

формирования соответствующих графических навыков,  



ДПК 03 Анализировать письменную речь (свою и чужую) с точки зрения её 

графической правильности; сопоставлять результаты письма с образцами. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие личностные 

результаты: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный 

и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13. Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода 

жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и интересы 

обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том числе цифровой. 

ЛР 14. Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного 

знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися. 

ЛР 15. Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий собственным 

профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный и 

профессиональный опыт. 

ЛР 16. Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями 

(законными представителями) обучающихся, другими педагогическими работниками и 

специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 

речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать эстетические 

ценности своим воспитанникам. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК), профессиональными (ПК) компетенциями.   

Освоение программы дисциплины обеспечивает достижение личностных результатов 

(ЛР), на основе сформированных общих компетенций (ОК) (Таблица 1). 



Таблица 1 

Личностные результаты 

реализации программы 

воспитания (дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Код 

формируемых 

общих 

компетенций 

Общие компетенции по 

ФГОС  

Осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны. 

ЛР 1 ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Проявляющий активную 

гражданскую позицию 

демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, 

открытости, экономически 

активный и участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 2 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского 

общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям 

представителей субкультур, 

отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие 

и предупреждающий 

социально опасное поведение 

окружающих  

ЛР 3 ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к 

формированию в сетевой 

среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 4 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения 



профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической 

памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального народа 

России 

ЛР 5 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Проявляющий уважение к 

людям старшего поколения и 

готовность к участию в 

социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

ЛР 6 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и 

трансляции культурных 

традиций и ценностей 

многонационального 

российского государства 

ЛР 8 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  



Соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. 

Сохраняющий 

психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей.  

Заботящийся о защите 

окружающей среды, 

собственной и чужой 

безопасности, в том числе 

цифровой. 

 

ЛР 10 ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей.  

Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 11 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Принимающий семейные 

ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от 

родительской 

ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми 

и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 



осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий и 

транслирующий ценность 

детства как особого периода 

жизни человека, 

проявляющий уважение к 

детям, защищающий 

достоинство и интересы 

обучающихся, 

демонстрирующий готовность 

к проектированию безопасной 

и психологически 

комфортной образовательной 

среды, в том числе цифровой. 

ЛР 13 ОК 10. 

 

Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Стремящийся находить и 

демонстрировать ценностный 

аспект учебного знания и 

информации и обеспечивать 

его понимание и переживание 

обучающимися. 

ЛР 14 ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

Признающий ценности 

непрерывного образования, 

необходимость постоянного 

совершенствования и 

саморазвития; управляющий 

собственным 

профессиональным 

развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный 

жизненный и 

профессиональный опыт. 

ЛР 15 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

Демонстрирующий 

готовность к 

профессиональной 

коммуникации, толерантному 

общению; способность вести 

диалог с обучающимися, 

родителями (законными 

ЛР 16 ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  



представителями) 

обучающихся, другими 

педагогическими 

работниками и 

специалистами, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Проявляющий ценностное 

отношение к культуре и 

искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте 

и гармонии, готовность 

транслировать эстетические 

ценности своим 

воспитанникам. 

ЛР 17 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 52 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося –34 часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 18 часов. 

 

Аннотация  

рабочей программы ОП.10 Коррекционная педагогика  

с основами инклюзивного образования 

 

Образовательное учреждение: ГАПОУ КузПК  

Специальность СПО: 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

Нормативный срок освоения ППССЗ: 3 года 10 месяцев  

Уровень подготовки: углубленный 

Наименование квалификации: Учитель начальных классов 

Место   учебной дисциплины   в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  Профессиональный учебный цикл общепрофессиональных 

дисциплин 

Автор программы: Исхакова Татьяна Ивановна 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в современных проблемах специального (коррекционного) 

образования, тенденциях его развития и направлениях реформирования; 

- использовать терминологию коррекционной педагогики; 

- анализировать факторы и условия развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, 

форм организации деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья 

в связи с характером дефекта развития или патологии; 

- анализировать опыт работы педагогов с детьми, имеющими отклонения в развитии 

и поведении; 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального самообразования и саморазвития учителя детей младшего 

школьного возраста с отклонениями в развитии; 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные этапы истории коррекционной педагогики, коррекционной психологии, 

инклюзивного образования; 

- понятийный аппарат коррекционной педагогики; 

- этиологию нарушений психофизического развития; 

- классификации нарушений в развитии и поведении детей; 

- общие и специфические закономерности социального, психического и физического 

развития при психических, сенсорных, интеллектуальных, речевых и физических 

нарушениях; 

- возрастные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- цели, задачи и структуру современной системы образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Российской Федерации и зарубежных странах, перспективы ее 

развития; 

- психолого-педагогические основы специального (коррекционного) образования 

лиц с интеллектуальной недостаточностью, нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательной системы, тяжелыми нарушениями речи, недостатками эмоционально-

личностных отношений и поведения, тяжелыми и множественными нарушениями; 

- принципы, цели и задачи, содержание, методы обучения и воспитания, формы 

организации деятельности обучающихся (воспитанников); 

- психолого-педагогические особенности специального (коррекционного) 

образования детей младшего школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью, 

нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательной системы, тяжелыми нарушениями речи, 

недостатками эмоционально-личностных отношений и поведения, тяжелыми и 

множественными нарушениями: принципы, цели и задачи, содержание, методы обучения и 

воспитания, формы организации деятельности воспитанников; 

- педагогические условия профилактики и коррекции девиантного поведения 

детей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

OK 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 



ДПК 1. Готовность к овладению навыками ведения и оформления различных видов 

учебной документации в начальной школе.  

ДПК 2. Способность решать языковыми средствами коммуникативные задачи в 

разных сферах и ситуациях общения.  

ДПК 3. Способность к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания.  

ДПК 4. Способность   использовать информационные технологии для доступа к 

информации, ее идентификации, организации, обработки, оценки, а также ее создания для 

использования в профессиональной деятельности.  

ДПК 5. Готовность к расширению и углублению знаний теоретических и 

методологических основ преподаваемых предметов в начальной школе. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие личностные 

результаты: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный 

и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13. Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода 

жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и интересы 

обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том числе цифровой. 

ЛР 14. Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного 

знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися. 

ЛР 15. Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий собственным 

профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный и 

профессиональный опыт. 

ЛР 16. Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями 

(законными представителями) обучающихся, другими педагогическими работниками и 



специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 

речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать эстетические 

ценности своим воспитанникам. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК), профессиональными (ПК) компетенциями.   

Освоение программы дисциплины обеспечивает достижение личностных результатов 

(ЛР), на основе сформированных общих компетенций (ОК) (Таблица 1). 

Таблица 1 

Личностные результаты 

реализации программы 

воспитания (дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Код 

формируемых 

общих 

компетенций 

Общие компетенции по 

ФГОС  

Осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны. 

ЛР 1 ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Проявляющий активную 

гражданскую позицию 

демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, 

открытости, экономически 

активный и участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 2 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского 

общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям 

представителей субкультур, 

отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие 

и предупреждающий 

социально опасное поведение 

окружающих  

ЛР 3 ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 



Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к 

формированию в сетевой 

среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 4 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической 

памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального народа 

России 

ЛР 5 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Проявляющий уважение к 

людям старшего поколения и 

готовность к участию в 

социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

ЛР 6 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Проявляющий и ЛР 8 ОК 6. Работать в коллективе и 



демонстрирующий уважение 

к представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и 

трансляции культурных 

традиций и ценностей 

многонационального 

российского государства 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. 

Сохраняющий 

психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей.  

Заботящийся о защите 

окружающей среды, 

собственной и чужой 

безопасности, в том числе 

цифровой. 

 

ЛР 10 ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей.  

Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 11 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Принимающий семейные 

ценности, готовый к созданию 

ЛР 12 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 



семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от 

родительской 

ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми 

и их финансового 

содержания. 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий и 

транслирующий ценность 

детства как особого периода 

жизни человека, 

проявляющий уважение к 

детям, защищающий 

достоинство и интересы 

обучающихся, 

демонстрирующий готовность 

к проектированию безопасной 

и психологически 

комфортной образовательной 

среды, в том числе цифровой. 

ЛР 13 ОК 10. 

 

Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Стремящийся находить и 

демонстрировать ценностный 

аспект учебного знания и 

информации и обеспечивать 

его понимание и переживание 

обучающимися. 

ЛР 14 ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

Признающий ценности 

непрерывного образования, 

необходимость постоянного 

совершенствования и 

саморазвития; управляющий 

собственным 

профессиональным 

развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный 

жизненный и 

профессиональный опыт. 

ЛР 15 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  



Демонстрирующий 

готовность к 

профессиональной 

коммуникации, толерантному 

общению; способность вести 

диалог с обучающимися, 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся, другими 

педагогическими 

работниками и 

специалистами, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения. 

ЛР 16 ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Проявляющий ценностное 

отношение к культуре и 

искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте 

и гармонии, готовность 

транслировать эстетические 

ценности своим 

воспитанникам. 

ЛР 17 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

 

Образовательное учреждение: ГАПОУ КузПК  

Специальность СПО: 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

Нормативный срок освоения ППССЗ: 3 года 10 месяцев  

Уровень подготовки: углубленный 

Наименование квалификации: Учитель начальных классов 

Место   учебной дисциплины   в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  Профессиональный учебный цикл общепрофессиональных 

дисциплин 

Автор программы: Козлихина Ирина Владимировна 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих 

выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками. 

Достижение этой цели осуществляется в ходе решения следующих задач:   

1. Разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от   негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

2. Прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций.  

3. Принятия решений по защите  населения  и территорий от  возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 

также принятия мер по ликвидации их воздействий.  

4. Выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 



Вооружённых Сил Российской Федерации.  

Своевременного оказания первой помощи.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

– предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

– применять первичные средства пожаротушения; 

– ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

– применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

– оказывать первую помощь пострадавшим. 

Должен знать: 

− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

− основы военной службы и обороны государства; 

− задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 

− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

− основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

− область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

− составления плана мероприятий, направленных на защиту населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

− организации и прохождения военной службы по призыву и добровольном порядке; 

− оказания первой помощи пострадавшим. 

 

В системе ФГОС по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 

обеспечивает формирование следующих компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 



и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных 

основных образовательных программ с учетом типа образовательной 

организации, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие личностные 

результаты: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный 

и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 



ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13. Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода 

жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и интересы 

обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том числе цифровой. 

ЛР 14. Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного 

знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися. 

ЛР 15. Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий собственным 

профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный и 

профессиональный опыт. 

ЛР 16. Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями 

(законными представителями) обучающихся, другими педагогическими работниками и 

специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 

речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать эстетические 

ценности своим воспитанникам. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК), профессиональными (ПК) компетенциями.   

Освоение программы дисциплины обеспечивает достижение личностных результатов 

(ЛР), на основе сформированных общих компетенций (ОК) (Таблица 2). 

Таблица 2 

Личностные результаты 

реализации программы 

воспитания (дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Код 

формируемых 

общих 

компетенций 

Общие компетенции по 

ФГОС  

Осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны. 

ЛР 1 ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Проявляющий активную 

гражданскую позицию 

демонстрирующий 

приверженность принципам 

ЛР 2 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 



честности, порядочности, 

открытости, экономически 

активный и участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского 

общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям 

представителей субкультур, 

отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие 

и предупреждающий 

социально опасное поведение 

окружающих  

ЛР 3 ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к 

формированию в сетевой 

среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 4 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической 

памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

ЛР 5 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 



традиционных ценностей 

многонационального народа 

России 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Проявляющий уважение к 

людям старшего поколения и 

готовность к участию в 

социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

ЛР 6 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и 

трансляции культурных 

традиций и ценностей 

многонационального 

российского государства 

ЛР 8 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. 

Сохраняющий 

психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей.  

Заботящийся о защите 

окружающей среды, 

ЛР 10 ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 



собственной и чужой 

безопасности, в том числе 

цифровой. 

 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей.  

Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 11 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Принимающий семейные 

ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от 

родительской 

ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми 

и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий и 

транслирующий ценность 

детства как особого периода 

жизни человека, 

ЛР 13 ОК 10. 

 

Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 



проявляющий уважение к 

детям, защищающий 

достоинство и интересы 

обучающихся, 

демонстрирующий готовность 

к проектированию безопасной 

и психологически 

комфортной образовательной 

среды, в том числе цифровой. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Стремящийся находить и 

демонстрировать ценностный 

аспект учебного знания и 

информации и обеспечивать 

его понимание и переживание 

обучающимися. 

ЛР 14 ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

Признающий ценности 

непрерывного образования, 

необходимость постоянного 

совершенствования и 

саморазвития; управляющий 

собственным 

профессиональным 

развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный 

жизненный и 

профессиональный опыт. 

ЛР 15 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

Демонстрирующий 

готовность к 

профессиональной 

коммуникации, толерантному 

общению; способность вести 

диалог с обучающимися, 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся, другими 

педагогическими 

работниками и 

специалистами, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения. 

ЛР 16 ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Проявляющий ценностное 

отношение к культуре и 

искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте 

и гармонии, готовность 

транслировать эстетические 

ценности своим 

воспитанникам. 

ЛР 17 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 



Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –70 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 35 часов. 

  

Аннотация 

рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.01. Преподавание по программам  

начального общего образования 

 

Образовательное учреждение: ГАПОУ КузПК  

Специальность СПО: 44.02.01 Дошкольное образование 

Нормативный срок освоения ППССЗ: 3 года 10 месяцев  

Уровень подготовки: углубленный 

Наименование квалификации: Воспитатель детей дошкольного возраста  

Место   учебной дисциплины   в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Профессиональные модули 

Автор программы: Терских Г.А., Башкина Е.Ю., Вотиновыа Е.Г., Давыдова А.В., Заграй О.И., 

Рубцова Т.Ю., Иванина С.В., Лукащук Е.А., Проскурякова Л.А. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем учебным 

предметам начальной школы, разработки предложений по его совершенствованию; 

− определения цели и задач, планирования и проведения уроков по всем учебным 

предметам начальной школы; 

− проведения диагностики и оценки учебных достижений младших школьников с 

учетом особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; 

− составления педагогической характеристики обучающегося; 

− применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений; 

− наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 

− ведения учебной документации; 

− применения различных приемов формирования и развития иноязычных 

коммуникативных умений и навыков; 

уметь: 

− находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки к урокам; 

− определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного 

предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

− использовать различные средства, методы и формы организации учебной 

деятельности, обучающихся на уроках по всем учебным предметам, строить их с учетом 

особенностей учебного предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся; 

− применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 



− планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их 

индивидуальными особенностями; 

− планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися, 

имеющими трудности в обучении; 

− использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 

− устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

− проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, 

осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики 

результатов обучения; 

− интерпретировать результаты диагностики учебных достижений, обучающихся; 

− оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по всем 

учебным предметам, выставлять отметки; 

− осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем учебным 

предметам; 

− анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения по 

всем учебным предметам, корректировать и совершенствовать их; 

− каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского языка в устной и 

письменной речи; 

− выразительно читать литературные тексты; 

− петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать, выполнять 

физические упражнения; 

− изготавливать поделки из различных материалов; 

− рисовать, лепить, конструировать; 

− анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, 

поставленным целям и задачам; 

− осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 

− фонетически, лексически, грамматически правильно оформлять письменное и 

устное высказывание на иностранном языке; 

− понимать иноязычную диалогическую и монологическую речь в рамках 

общекультурной тематики; 

− использовать различные стратегии при работе с текстом. 

знать: 

− особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности 

младших школьников;  

− требования образовательного стандарта начального общего образования и примерные 

программы начального общего образования; 

− программы и учебно-методические комплекты для начальной школы; 

− вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

− воспитательные возможности урока в начальной школе; 

− методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на 

уроках по всем предметам; 

− особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей с проблемами в 

развитии и трудностями в обучении; 

− основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

− основы обучения и воспитания одаренных детей; 

− основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

− содержание основных учебных предметов начального общего образования в объеме 

достаточном для осуществления профессиональной деятельности и методику их 



преподавания: русского языка, детской литературы, начального курса математики, 

естествознания, физической культуры; 

− элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по программе начального 

общего образования, основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации 

и конструирования, технологии художественной обработки материалов; 

− требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников; 

− методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности 

младших школьников (по всем учебным предметам); 

− методику составления педагогической характеристики ребенка; 

− основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии выставления 

отметок и виды учета успеваемости обучающихся; 

− педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках; 

− логику анализа уроков; 

− виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению; 

− фонетическую и грамматическую систему, словарный запас иностранного языка; 

− социокультурный портрет, культурное наследие страны изучаемого языка. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 2042 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 2330 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1361 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 681 час; 

учебной и производственной практики –288 часов. 

 

Аннотация 

рабочей программы профессионального модуля  

ПМ. 02 Организация внеурочной деятельности и общения  

младших школьников 

 

Образовательное учреждение: ГАПОУ КузПК  

Специальность СПО: 44.02.01 Дошкольное образование 

Нормативный срок освоения ППССЗ: 3 года 10 месяцев  

Уровень подготовки: углубленный 

Наименование квалификации: Воспитатель детей дошкольного возраста  

Место   учебной дисциплины   в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Профессиональные модули 

Автор программы: Кряклина Н.А., Давыдова А.В. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными и дополнительными профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

анализа планов и организации внеурочной работы (с указанием области деятельности 

или учебного (-ых) предмета (-ов);  

определения целей и задач, планирования, проведения, внеурочной работы в 

избранной области деятельности; 

наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и/или занятий кружков 

(клубов), обсуждения отдельных мероприятий или занятий в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции; 



наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей обучающихся; 

ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в 

избранной области деятельности; 

организации различных видов внеурочной деятельности: игровой, учебно-

исследовательской, художественно-продуктивной, культурно-досуговой и других с учетом 

возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона; 

разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных 

программ с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся. 

уметь: 

находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы в избранной области 

деятельности; 

определять педагогические цели и задачи организации внеурочной деятельности в 

избранной области с учетом возраста обучающихся; 

составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной области 

деятельности, возраста обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

использовать различные методы и формы организации внеурочной работы, строить их 

с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся; 

устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

планировать ситуации стимулирующие общение обучающихся в процессе внеурочной 

деятельности, использовать вербальные и невербальные средства педагогической поддержки 

детей, испытывающих затруднения в общении; 

мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию во 

внеурочной деятельности, сохранять состав обучающихся в течение срока обучения; 

планировать и проводить педагогически целесообразную работу с родителями 

(лицами, их заменяющими); 

подбирать и использовать на занятии дидактические материалы; 

использовать различные методы и приемы обучения;  

осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных занятий; 

выявлять, развивать и поддерживать творческие способности обучающихся; 

составлять индивидуальную программу работы с одаренными детьми; 

определять педагогические цели и задачи организации различных видов внеурочной 

деятельности: игровой, учебно-исследовательской, художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой и других с учетом возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона; 

разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные 

программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы с 

учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся. 

применять разнообразные формы работы с семьей (собрания, беседы, совместные 

культурные мероприятия); 

вести диалог с администрацией образовательного учреждения по вопросам 

организации внеурочной работы в избранной области деятельности; 

анализировать организацию внеурочной работы в избранной области деятельности; 

знать: 

сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы организации 

внеурочной работы в избранной области деятельности; 

особенности определения целей и задач внеурочной работы в начальной школе; 

теоретические основы и методику планирования внеурочной работы с учетом 



возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной работы; 

методические основы организации внеурочной работы в избранной области 

деятельности; 

особенности общения обучающихся; 

методы, приемы и формы организации общения обучающихся; 

методические основы и особенности работы с обучающимися, одаренными в 

избранной области деятельности; 

способы выявления педагогом интересов и способностей обучающихся  

формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или лицами, их 

заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 

логику анализа внеурочных мероприятий и занятий; 

виды документации, требования к ее оформлению; 

различные виды  внеурочной работы в избранной области деятельности: игровую, 

учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую и другие;  

теоретические основы и методику планирования различных видов внеурочной работы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

педагогические и гигиенические требования к организации различных видов 

внеурочной деятельности; 

сущность индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных программ 

развития и индивидуально-ориентированных образовательных программ; 

особенности разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных 

программ с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися общими (ОК), профессиональными (ПК) и дополнительными 

профессиональными (ДПК) компетенциями: 

(Таблица 1). 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 



регулирующих 

ПК 5.1.   Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2.   Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3.   Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного и специального дошкольного образования. 

ДПК 1. Готовность к овладению навыками ведения и оформления различных видов 

учебной документации в начальной школе.  

ДПК 2. Способность решать языковыми средствами коммуникативные задачи в разных 

сферах и ситуациях общения. 

ДПК 3. 

 

 

ДПК 4.  

Способность к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания.  

Способность   использовать информационные технологии для доступа к 

информации, ее идентификации, организации, обработки, оценки, а также ее 

создания для использования в профессиональной деятельности.  

 

ДПК 5.  Готовность к расширению и углублению знаний теоретических и 

методологических основ преподаваемых предметов в начальной школе. 

 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие личностные 

результаты: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный 

и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам 

и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 



сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13. Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода жизни 

человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и интересы 

обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том числе цифровой. 

ЛР 14. Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного знания 

и информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися. 

ЛР 15. Признающий ценности непрерывного образования, необходимость постоянного 

совершенствования и саморазвития; управляющий собственным профессиональным 

развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный и профессиональный опыт. 

ЛР 16. Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями 

(законными представителями) обучающихся, другими педагогическими работниками и 

специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать эстетические ценности 

своим воспитанникам. 

Освоение программы дисциплины обеспечивает достижение личностных результатов (ЛР), 

на основе сформированных общих компетенций (ОК) (Таблица 2). 

Таблица 2 

Личностные результаты 

реализации программы 

воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Код 

формируемых 

общих 

компетенций 

Общие компетенции по 

ФГОС 

Осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны. 

ЛР 1 ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Проявляющий активную 

гражданскую позицию 

демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, 

открытости, экономически 

активный и участвующий в 

студенческом и 

ЛР 2 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 



территориальном 

самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского 

общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям 

представителей субкультур, 

отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие 

и предупреждающий 

социально опасное поведение 

окружающих  

ЛР 3 ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к 

формированию в сетевой 

среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 4 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической 

памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального народа 

России 

ЛР 5 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 



заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Проявляющий уважение к 

людям старшего поколения и 

готовность к участию в 

социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

ЛР 6 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и 

трансляции культурных 

традиций и ценностей 

многонационального 

российского государства 

ЛР 8 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. 

Сохраняющий 

психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей.  

Заботящийся о защите 

окружающей среды, 

собственной и чужой 

безопасности, в том числе 

цифровой. 

 

ЛР 10 ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей.  



Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 11 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Принимающий семейные 

ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от 

родительской 

ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми 

и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий и 

транслирующий ценность 

детства как особого периода 

жизни человека, 

проявляющий уважение к 

детям, защищающий 

достоинство и интересы 

обучающихся, 

демонстрирующий готовность 

к проектированию безопасной 

ЛР 13 ОК 10. 

 

Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 



и психологически 

комфортной образовательной 

среды, в том числе цифровой. 

деятельности. 

Стремящийся находить и 

демонстрировать ценностный 

аспект учебного знания и 

информации и обеспечивать 

его понимание и переживание 

обучающимися. 

ЛР 14 ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

Признающий ценности 

непрерывного образования, 

необходимость постоянного 

совершенствования и 

саморазвития; управляющий 

собственным 

профессиональным 

развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный 

жизненный и 

профессиональный опыт. 

ЛР 15 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

Демонстрирующий 

готовность к 

профессиональной 

коммуникации, толерантному 

общению; способность вести 

диалог с обучающимися, 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся, другими 

педагогическими 

работниками и 

специалистами, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения. 

ЛР 16 ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Проявляющий ценностное 

отношение к культуре и 

искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте 

и гармонии, готовность 

транслировать эстетические 

ценности своим 

воспитанникам. 

ЛР 17 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –  402 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 186 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 124 часа, 



самостоятельной работы обучающегося – 62 часа; 

учебной и производственной практики – 144 часа; 

летней педагогической практики – 72 часа. 

 

Аннотация 

рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.03. Классное руководство 

 

Образовательное учреждение: ГАПОУ КузПК  

Специальность СПО: 44.02.01 Дошкольное образование 

Нормативный срок освоения ППССЗ: 3 года 10 месяцев  

Уровень подготовки: углубленный 

Наименование квалификации: Воспитатель детей дошкольного возраста  

Место   учебной дисциплины   в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Профессиональные модули 

Автор программы: Угляница Г.В., Вотинова Е.Г., Давыдова А.В., Архипова Т.Ю., Воробьева М.Г. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных результатов; 

анализа планов и организации деятельности классного руководителя, разработки 

предложений по их коррекции; 

определения целей и задач, планирования деятельности классного руководителя; 

планирования, организации и проведения внеклассных мероприятий; 

определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за 

ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

наблюдения, анализа и самоанализа внеклассных мероприятий, обсуждения 

отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

мастерами, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

уметь: 

выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуальности) 

обучающихся, развития группы, составлять программу педагогического наблюдения, 

проводить его и анализировать результаты; 

формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и отдельных 

обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

планировать деятельность классного руководителя; 

оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к условиям 

образовательного учреждения; 

совместно с обучающимися планировать внеклассные мероприятия, организовывать 

их подготовку и проведение; 

использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и воспитания при 

проведении внеклассных мероприятий; 

организовывать детский досуг, вовлекать детей в различные виды общественно-

полезной деятельности и детские творческие объединений; 

осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеклассных мероприятий; 

создавать условия для развития ученического самоуправления, формирования 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в классе; 

помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты; 

составлять план работы с родителями (лицами, их заменяющими); 



вести диалог с родителями (лицами, их заменяющими); 

организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские 

встречи, консультации, беседы), привлекать родителей к проведению совместных 

мероприятий; 

изучать особенности семейного воспитания младших школьников; 

формулировать цели и задачи работы с семей с учетом специфики семейного 

воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, представителями администрации по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся класса; 

анализировать процесс и результаты классного руководства, внеклассные 

мероприятия (классные часы, организованные досуги, занятия с творческим коллективом); 

знать: 

теоретические и методические основы деятельности классного руководителя; 

методику педагогического наблюдения, основы интерпретации полученных 

результатов и формы их представления; 

особенности адаптации младшего школьника к условиям начального общего 

образования; 

возрастные и индивидуальные особенности младших школьников; 

основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению  

к детям; 

особенности процесса социализации младших школьников; 

условия развития ученического самоуправления в начальной школе, формирования 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в классе; 

особенности работы классного руководителя с социально неадаптированными 

(дезадаптированными) детьми; 

теоретические основы и методику планирования внеклассной деятельности, формы 

проведения внеклассных мероприятий; 

содержание, формы, методы и средства организации различных видов внеклассной 

деятельности в начальной школе; 

педагогические и гигиенические требования к организации и проведению различных 

видов внеклассной работы; 

основы делового общения; 

особенности планирования, содержание, формы и методы работы  

с родителями обучающихся (лицами, их заменяющими); 

задачи и содержание семейного воспитания; 

особенности современной семьи; 

содержание и формы работы с семьей; 

способы диагностики результатов воспитания; 

методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического коллектива, 

представителями администрации; 

логику анализа деятельности классного руководителя. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися общими (ОК), профессиональными (ПК) и дополнительными 

профессиональными (ДПК) компетенциями: 

(Таблица 1). 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  



ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих 

ПК 5.1.   Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2.   Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3.   Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного и специального дошкольного образования. 

ДПК 1. Готовность к овладению навыками ведения и оформления различных видов 

учебной документации в начальной школе.  

ДПК 2. Способность решать языковыми средствами коммуникативные задачи в разных 

сферах и ситуациях общения. 

ДПК 3. 

 

 

ДПК 4.  

Способность к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания.  

Способность   использовать информационные технологии для доступа к 

информации, ее идентификации, организации, обработки, оценки, а также ее 

создания для использования в профессиональной деятельности.  

 

ДПК 5.  Готовность к расширению и углублению знаний теоретических и 

методологических основ преподаваемых предметов в начальной школе. 

 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие личностные 

результаты: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный 

и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 



добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам 

и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13. Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода жизни 

человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и интересы 

обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том числе цифровой. 

ЛР 14. Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного знания 

и информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися. 

ЛР 15. Признающий ценности непрерывного образования, необходимость постоянного 

совершенствования и саморазвития; управляющий собственным профессиональным 

развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный и профессиональный опыт. 

ЛР 16. Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями 

(законными представителями) обучающихся, другими педагогическими работниками и 

специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать эстетические ценности 

своим воспитанникам. 

Освоение программы дисциплины обеспечивает достижение личностных результатов (ЛР), 

на основе сформированных общих компетенций (ОК) (Таблица 2). 



Таблица 2 

Личностные результаты 

реализации программы 

воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Код 

формируемых 

общих 

компетенций 

Общие компетенции по 

ФГОС 

Осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны. 

ЛР 1 ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Проявляющий активную 

гражданскую позицию 

демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, 

открытости, экономически 

активный и участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 2 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского 

общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям 

представителей субкультур, 

отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие 

и предупреждающий 

социально опасное поведение 

окружающих  

ЛР 3 ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к 

формированию в сетевой 

среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 4 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения 



профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической 

памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального народа 

России 

ЛР 5 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Проявляющий уважение к 

людям старшего поколения и 

готовность к участию в 

социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

ЛР 6 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и 

трансляции культурных 

традиций и ценностей 

многонационального 

российского государства 

ЛР 8 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  



Соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. 

Сохраняющий 

психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей.  

Заботящийся о защите 

окружающей среды, 

собственной и чужой 

безопасности, в том числе 

цифровой. 

 

ЛР 10 ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей.  

Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 11 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Принимающий семейные 

ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от 

родительской 

ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми 

и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 



осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий и 

транслирующий ценность 

детства как особого периода 

жизни человека, 

проявляющий уважение к 

детям, защищающий 

достоинство и интересы 

обучающихся, 

демонстрирующий готовность 

к проектированию безопасной 

и психологически 

комфортной образовательной 

среды, в том числе цифровой. 

ЛР 13 ОК 10. 

 

Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Стремящийся находить и 

демонстрировать ценностный 

аспект учебного знания и 

информации и обеспечивать 

его понимание и переживание 

обучающимися. 

ЛР 14 ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

Признающий ценности 

непрерывного образования, 

необходимость постоянного 

совершенствования и 

саморазвития; управляющий 

собственным 

профессиональным 

развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный 

жизненный и 

профессиональный опыт. 

ЛР 15 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

Демонстрирующий 

готовность к 

профессиональной 

коммуникации, толерантному 

общению; способность вести 

диалог с обучающимися, 

родителями (законными 

ЛР 16 ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  



представителями) 

обучающихся, другими 

педагогическими 

работниками и 

специалистами, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

Проявляющий ценностное 

отношение к культуре и 

искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте 

и гармонии, готовность 

транслировать эстетические 

ценности своим 

воспитанникам. 

ЛР 17 ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

всего – 264 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  156 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  104 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 52 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часа. 

 

Аннотация 

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.04. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Образовательное учреждение: ГАПОУ КузПК  

Специальность СПО: 44.02.01 Дошкольное образование 

Нормативный срок освоения ППССЗ: 3 года 10 месяцев  

Уровень подготовки: углубленный 

Наименование квалификации: Воспитатель детей дошкольного возраста  

Место   учебной дисциплины   в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Профессиональные модули 

Автор программы: Заграй О.И., Давыдова А.В. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических 

материалов (рабочих программ, календарно-тематических планов) на основе 

образовательных стандартов начального общего образования, примерных программ 

начального общего образования с учетом вида образовательного учреждения, особенностей 

класса и отдельных обучающихся; 

- участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете; 

- изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

начального общего образования, подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов; 

- оформления портфолио педагогических достижений; 



- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

- участия в исследовательской и проектной деятельности; 

 

уметь: 

- анализировать образовательные стандарты, примерные программы начального 

общего образования, вариативные (авторские) программы и учебники по предметам 

начальной школы; 

- определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание младших 

школьников; 

- осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся; 

- определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения; 

- адаптировать имеющиеся методические разработки; 

- сравнивать эффективность применяемых методов начального общего образования, 

выбирать наиболее эффективные образовательные технологии  с учетом вида 

образовательного учреждения и особенностей возраста обучающихся; 

- создавать в кабинете предметно-развивающую среду; 

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую 

и проектную деятельность в области начального общего образования; 

- использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 

подобранные совместно с руководителем; 

- оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

 

знать: 

- теоретические основы методической деятельности учителя начальных классов; 

- теоретические основы, методику планирования в начальном образовании, 

требования к оформлению соответствующей документации; 

- особенности современных подходов и педагогических технологий в области 

начального общего образования; 

- концептуальные основы и содержание примерных программ начального общего 

образования; 

- концептуальные основы и содержание вариативных программ начального общего 

образования; 

- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-

развивающей среды в кабинете; 

- источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического 

опыта; 

- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию; 

- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися общими (ОК), профессиональными (ПК) и дополнительными 

профессиональными (ДПК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1  Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 



ПК 3.2 Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3 Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4 Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 3.5  Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

 

ПК 3.6 Обеспечивать взаимодействие с родителями младших школьников при решении 

задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7 Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8  Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с классом. 

ПК 4.1 Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 

образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 4.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 4.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального образования. 

 

        В результате освоения дисциплины формируются следующие личностные 

результаты: 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 13. Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода жизни 

человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и интересы 

обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и психологи чески 

комфортной образовательной среды, в том числе цифровой. 

ЛР 14. Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного знания и 

информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися. 

ЛР 15. Признающий ценности непрерывного образования, необходимость постоянного 

совершенствования и саморазвития; управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный и профессиональный опыт. 

ЛР 16. Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями (законными 

представителями) обучающихся, другими педагогическими работниками и специалистами, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

 Освоение программы дисциплины обеспечивает достижение личностных результатов (ЛР), 

на основе сформированных общих компетенций (ОК) (Таблица 2). 

Таблица 2 

Личностные результаты 

реализации программы 

воспитания (дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

Код 

формируем

ых общих 

Общие компетенции по 

ФГОС _______ 



реализации 

программы 

воспитания 

компетенци

й 

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию 

в сетевой среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 4 ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4 Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий и 

транслирующий ценность 

детства как особого периода 

жизни человека, проявляющий 

уважение к детям, защищающий 

достоинство и интересы 

обучающихся, 

демонстрирующий готовность к 

проектированию безопасной и 

психологи чески комфортной 

образовательной среды, в том 

числе цифровой. 

ЛР 13. ОК 10 Осуществлять    профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Стремящийся находить и 

демонстрировать ценностный 

аспект учебного знания и 

информации и обеспечивать его 

понимание и переживание 

обучающимися. 

ЛР 14 ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Признающий ценности 

непрерывного образования, 

необходимость постоянного 

совершенствования и 

саморазвития; управляющий 

собственным 

профессиональным развитием, 

ЛР 15. ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 



рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный и 

профессиональный опыт. 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 370 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 154 часа, 

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 103 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 51 час; 

учебной и производственной практики – 216 часов. 


